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СБОРНИК
нормативных правовых актов
органов местного самоуправления
города Вятские Поляны
№ 11
15 ноября 2019 года

Официальное издание

2
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.09.2019 № 1304
О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального
образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства
Кировской области от 20.08.2019 № 449-П «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации
государственных программ Кировской области» администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ
муниципального образования городской округ город Вятские Поляны Кировской области согласно приложению № 1.
2.Утвердить Методические указания по разработке и корректировке муниципальных программ муниципального
образования городской округ город Вятские Поляны Кировской области согласно приложению № 2.
3. Должностные лица, курирующие работу ответственных исполнителей муниципальных программ
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны (далее – муниципальных программ), несут
персональную ответственность за своевременное утверждение и эффективную реализацию муниципальных программ в
рамках установленной компетенции.
4. Ответственные исполнители и соисполнители муниципальных программ несут персональную
ответственность:
за своевременные разработку и внесение изменений в муниципальные программы;
за своевременное утверждение муниципальных программ;
за достижение значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ и целевое
использование бюджетных средств, выделенных на их реализацию;
за выполнение требований, установленных Порядком разработки, реализации и оценки эффективности
реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны
Кировской области и Методическими указаниями по разработке и корректировке муниципальных программ
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденными настоящим
постановлением;
за достоверность представляемой информации о реализации муниципальных программ.
5. Управлению экономического развития города и информационных систем города осуществлять методическое
обеспечение деятельности органов местного самоуправления, являющихся ответственными исполнителями
муниципальных программ города Вятские Поляны.
6. Утвердить состав консультативной комиссии по оценке проектов муниципальных программ, согласно
приложению № 3.
7. Новые муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года,
утверждаются постановлением администрации города Вятские Поляны Кировской области не позднее 1 декабря
текущего года.
8. Внести в постановление администрации города Вятские Поляны Кировской области от 07.05.2013 № 697
«О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования
городского округа город Вятские Поляны Кировской области» следующие изменения:
8.1. Утвердить изменения в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области,
утвержденном вышеуказанным постановлением, согласно приложению № 4.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением пунктов 1 – 5, которые
вступают в силу с 01.01.2020 и применяются при разработке муниципальных программ Кировской области,
предлагаемых к реализации с 2020 года.
10. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в
сети «Интернет».
Глава города Вятские Поляны
В.А. Машкин
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации
города Вятские Поляны
от 30.09.2019 № 1304
Порядок
разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального
образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области (далее – Порядок)
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определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области (далее – муниципальные
программы), а также осуществления контроля за ходом их реализации.
1.2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:
подпрограмма муниципальной программы (далее – подпрограмма) – комплекс отдельных мероприятий,
взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках
муниципальной программы по отдельным направлениям деятельности;
ответственный исполнитель – администрация города Вятские Поляны, структурные подразделения
администрации города Вятские Поляны, МКУ «Организация капитального строительства» города Вятские Поляны
(далее – МКУ «ОКС»), определенные в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы в перечне
муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области
(далее – перечень муниципальных программ);
соисполнитель – администрация города Вятские Поляны, структурные подразделения администрации города
Вятские Поляны, МКУ «ОКС», участвующие совместно с ответственным исполнителем в разработке и реализации
муниципальной программы;
участник – территориальный орган федеральных и областных органов исполнительной власти, учреждения и
организации города Вятские Поляны, участвующие в реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе
не требующих финансирования по согласованию или в соответствии с соглашениями соответственно;
сфера реализации муниципальной программы – отрасль экономики и сфера муниципального управления, на
решение проблем и (или) задач которой направлена соответствующая муниципальная программа;
цель муниципальной программы – планируемый результат социально экономического развития города Вятские
Поляны, достигаемый посредством реализации муниципальной программы за период ее реализации;
задача муниципальной программы – планируемый результат выполнения совокупности взаимосвязанных
мероприятий, направленных на достижение цели муниципальной программы;
отдельное мероприятие – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение соответствующей
задачи муниципальной программы, подпрограммы;
мероприятие – совокупность взаимосвязанных действий в рамках отдельного мероприятия, проекта;
целевой показатель эффективности реализации муниципальной программы – количественно и (или) в отдельных
случаях качественно выраженная характеристика достижения цели (целей) и (или) решения задачи (задач), реализации
мероприятия, проекта муниципальной программы;
меры регулирования в сфере реализации муниципальной программы – меры правового регулирования
(правоустанавливающие, правоприменительные, контрольные) и финансовые меры (налоговые, тарифные, кредитные,
долговые и иные инструменты), применяемые для достижения цели муниципальной программы (подпрограммы);
риски реализации муниципальной программы – вероятные явления, события, процессы, не зависящие от
ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы и негативно влияющие на
основные параметры муниципальной программы;
мониторинг реализации муниципальной программы – систематический анализ хода и итогов реализации
муниципальной программы;
план реализации муниципальной программы – плановый документ, ежегодно утверждаемый постановлением
администрации города Вятские Поляны Кировской области или правовым актом ответственного исполнителя,
содержащий детальную информацию о реализации муниципальной программы на планируемый год и формируемый в
соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком.
1.3 Понятие «налоговые расходы», используемое в настоящем Порядке, применяется в значении, в каком оно
используется в Бюджетном кодексе Российской Федерации.
Понятие «куратор налоговых расходов», используемое в настоящем Порядке, применяется в значении, в каком
оно используется в постановлении Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к
оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
1.4. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с приоритетами и целями, определенными в
стратегии социально-экономического развития Кировской области, стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, отраслевых документов
стратегического планирования Российской Федерации.
1.5. Муниципальная программа реализуется посредством исполнения подпрограмм, отдельных мероприятий.
1.6. Срок реализации муниципальной программы определяется ответственным исполнителем на стадии ее
разработки исходя из необходимости достижения целей и решения задач муниципальной программы и должен быть не
менее пяти лет, если иные требования не установлены действующим законодательством.
1.7. Инвестиционные проекты, финансовое обеспечение которых планируется осуществлять полностью или
частично за счет средств городского бюджета в рамках муниципальных программ (далее – инвестиционные проекты),
проходят проверку на предмет эффективности использования средств городского бюджета, направляемых на
капитальные вложения, в установленном администрацией города порядке (постановление администрации города
Вятские Поляны от 12.07.2010 № 1294 «Об утверждении порядка оценки экономической, бюджетной и социальной
эффективности инвестиционных проектов») до включения их в муниципальную программу, план реализации
муниципальной программы и до внесения в них изменений.
1.8. Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации города Вятские Поляны
Кировской области.
2. Основание, этапы разработки муниципальной программы
2.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ,
утверждаемого постановлением администрации города Вятские Поляны.
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Проект перечня муниципальных программ формируется управлением экономического развития города и
информационных систем администрации города Вятские Поляны (далее – управление экономического развития города)
совместно с Финансовым управлением администрации города Вятские Поляны (далее – Финансовое управление) на
основании положений федеральных законов, законов Кировской области, иных нормативных правовых актов,
предусматривающих реализацию муниципальных программ, а также с учетом предложений администрации города
Вятские Поляны о разработке муниципальных программ, согласованных с курирующим их работу должностным лицом.
Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится до 1 сентября текущего финансового
года на основании предложений ответственных исполнителей муниципальных программ, согласованных с курирующим
их работу должностным лицом, с управлением экономического развития города и Финансовым управлением.
Внесение изменений в перечень муниципальных программ в иные сроки производится после согласования с
управлением экономического развития города и Финансовым управлением.
2.2. Перечень муниципальных программ содержит:
наименования муниципальных программ;
наименования ответственных исполнителей муниципальных программ;
2.3. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с
соисполнителями муниципальной программы.
При разработке и утверждении в текущем финансовом году новой муниципальной программы начало ее
реализации предусматривается с очередного финансового года, если иное не предусмотрено нормативными правовыми
актами администрации города Вятские Поляны.
Одновременно с проектом муниципальной программы ответственным исполнителем совместно с
соисполнителями разрабатывается проект плана реализации муниципальной программы на очередной финансовый год
(далее – проект плана реализации) по форме и в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком.
2.4. Требования, предъявляемые к структуре и содержанию разделов муниципальной программы, отражены в
Методических указаниях по разработке и корректировке муниципальных программ, утвержденных настоящим
постановлением (далее – Методические указания).
2.5. Проект муниципальной программы и проект плана реализации муниципальной программы на очередной
финансовый год в срок до 1 сентября (в 2019 году – до 1 октября) представляются в управление экономического
развития города и Финансовое управление на бумажном носителе.
2.6. Одновременно с проектом муниципальной программы ответственным исполнителем предоставляются
следующие обосновывающие материалы:
в финансовое управление – обоснование и расчеты планируемых объемов финансовых ресурсов, необходимых
для реализации муниципальной программы, включающие обоснование и расчеты необходимых финансовых ресурсов по
каждому отдельному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы), инвестиционным проектам;
в управление экономического развития города – перечень инвестиционных проектов, предусматривающих
строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства и приобретение объектов недвижимого
имущества, финансовое обеспечение которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств
городского бюджета в рамках муниципальной программы (при наличии), по форме согласно приложению № 1.
2.7. Управление экономического развития города рассматривает проект муниципальной программы с учетом
обосновывающих материалов, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, на предмет:
соблюдения требований к содержанию муниципальных программ, установленных настоящим Порядком и
Методическими указаниями;
соответствия целей и задач муниципальной программы приоритетам и направлениям социально-экономического
развития города, определенным стратегией социально-экономического развития муниципального образования
городского округа город Вятские Поляны Кировской области, другими документами стратегического планирования
Кировской области;
отсутствия идентичных (в том числе по содержанию) наименований мероприятий и направлений расходов в
одной или нескольких муниципальных программах;
соответствия включаемых в муниципальную программу отдельных мероприятий, проектов заявленным целям и
задачам;
соответствия целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы, подпрограммы
заявленным целям, задачам, ожидаемым результатам отдельных мероприятий, а также требованиям, установленным
подпунктом 3.2.4 Методических указаний;
наличия источников получения информации о количественных значениях целевых показателей эффективности
реализации муниципальной программы.
2.8. Финансовое управление рассматривает проект муниципальной программы с учетом обосновывающих
материалов, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, на предмет:
обоснованности планируемого объема расходов на отдельные мероприятия муниципальной программы,
проекты, а также сроков их реализации;
соответствия объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств городского бюджета объемам бюджетных ассигнований, установленных решением
Вятскополянской городской Думой о городском бюджете;
соответствия отдельного мероприятия, предусматривающего отражение налоговых расходов, и показателей на
достижение значений которых оказывают непосредственное влияние налоговые расходы, заявленным целям
муниципальной программы.
2.9. Рассмотрение проекта муниципальной программы и подготовка заключения по нему осуществляются
соответственно управлением экономического развития города и Финансовым управлением в срок не более 30
календарных дней с даты регистрации проекта муниципальной программы и обосновывающих материалов, указанных в
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пункте 2.6 настоящего Порядка.
2.10. С учетом заключений управления экономического развития города и Финансового управления
ответственный исполнитель совместно с соисполнителями муниципальной программы (при их наличии) осуществляет
доработку проекта муниципальной программы, направляет его в Контрольно-счетную комиссию города Вятские
Поляны, а также выносит на общественное обсуждение в порядке, утвержденном постановлением администрации города
Вятские Поляны Кировской области от 30.10.2015 № 2373 «Об утверждении Порядка проведения общественного
обсуждения проектов документов стратегического планирования муниципального образования городского округа город
Вятские Поляны Кировской области» (далее – постановление администрации города Вятские Поляны от 30.10.2015
№ 2373).
2.11. Доработанный проект муниципальной программы вносится ответственным исполнителем в установленном
порядке на утверждение.
2.12. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года,
утверждаются не позднее 1 декабря текущего года.
3. Внесение изменений в муниципальную программу
3.1. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется ответственными исполнителями в
следующих случаях:
в целях приведения объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной
программы в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, установленными решением Вятскополянской
городской Думы о городском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период;
при изменении приоритетов и направлений стратегии социально-экономического развития муниципального
образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области;
при включении подпрограммы в муниципальную программу;
при включении отдельного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) в муниципальную
программу, а также при изменении срока ранее реализуемого отдельного мероприятия муниципальной программы
(подпрограммы) относительно текущего года;
при исключении отдельного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) из муниципальной
программы;
при включении в муниципальную программу проекта, утвержденного в установленном порядке;
при исключении проекта из муниципальной программы;
при включении в муниципальную программу новых объектов капитального строительства или приобретаемых
объектов недвижимого имущества, в том числе включенных в проекты;
по инициативе ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы при наличии иных
обстоятельств, в том числе при необходимости корректировки плановых объемов финансирования муниципальной
программы из внебюджетных источников на текущий финансовый год и плановый период;
при предоставлении ранее не предусмотренных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным
бюджетам, а также субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, иным некоммерческим
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями.
3.2. Ответственный исполнитель:
осуществляет в установленном порядке подготовку проекта постановления администрации города Вятские
Поляны Кировской области о внесении изменений в муниципальную программу (далее – проект постановления), проекта
плана реализации муниципальной программы на очередной финансовый год (проекта изменений в план реализации
муниципальной программы на текущий финансовый год) и направляет их на согласование соисполнителям (при
необходимости);
направляет согласованные с соисполнителями (при необходимости) проект постановления и проект плана
реализации муниципальной программы на очередной финансовый год (проекта изменений в план реализации
муниципальной программы на текущий финансовый год) в управление экономического развития города и Финансовое
управление на согласование в соответствии с пунктами 2.7 и 2.8 настоящего Порядка, осуществляемое в срок не более 10
рабочих дней.
3.3. Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
подлежат приведению в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, установленными решением
Вятскополянской городской Думы о городском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период не
позднее 1 месяца со дня вступления его в силу.
Внесение изменений в муниципальную программу в течение текущего финансового года в части уточнения
объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ее реализации производится по инициативе
ответственного исполнителя (соисполнителя), если планируемые изменения бюджетных ассигнований оказывают
значительное влияние на целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы и (или) ожидаемые
результаты реализации муниципальной программы. Величина влияния изменения бюджетных ассигнований на целевые
показатели эффективности реализации муниципальной программы, их значения и (или) ожидаемые результаты
реализации муниципальной программы определяется ответственным исполнителем (соисполнителем) муниципальной
программы самостоятельно.
При необходимости корректировки объемов финансового обеспечения реализации муниципальных программ за
счет государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников, запланированных на текущий
финансовый год, разработка проекта постановления и его утверждение администрацией города Вятские Поляны
осуществляется в срок до 31 декабря текущего финансового года.
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При необходимости корректировки значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной
программы, запланированных на текущий финансовый год, разработка проекта постановления и его утверждение
администрацией города Вятские Поляны осуществляется в срок до 1 декабря текущего финансового года.
4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных
ассигнований городского бюджета, предусмотренных решением Вятскополянской городской Думы о городском
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, привлеченных средств иных бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации и внебюджетных источников.
Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет
средств городского, областного и федерального бюджета в ходе исполнения городского бюджета в текущем финансовом
году и плановом периоде могут отличаться от объемов, утвержденных решением Вятскополянской городской Думы о
городском бюджете с учетом внесенных в него изменений.
5. Управление, мониторинг и контроль за реализацией муниципальной программы
5.1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем
совместно с соисполнителями муниципальной программы в соответствии с разделами 5 и 6 настоящего Порядка.
5.2. В целях управления реализацией муниципальной программы ответственным исполнителем совместно с
соисполнителями ежегодно разрабатывается план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год
(далее – план реализации) по форме согласно приложению № 2.
Проект плана реализации, согласованный с соисполнителями, представляется ответственным исполнителем
одновременно с проектом постановления администрации города Вятские Поляны Кировской области об утверждении
муниципальной программы или о внесении изменений в нее в управление экономического развития города, Финансовое
управление для согласования, срок которого устанавливается не более 10 рабочих дней.
План реализации утверждается постановлением администрации города Вятские Поляны Кировской области или
правовым актом ответственного исполнителя муниципальной программы в срок не позднее 1 февраля года его
реализации.
5.3. Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы, указанный в плане реализации,
должен соответствовать:
объему бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ,
установленному решением Вятскополянской городской Думы о городском бюджете на соответствующий финансовый
год и плановый период (решением Вятскополянской городской Думы о внесении изменений в городской бюджет на
соответствующий финансовый год и плановый период);
объемам финансирования за счет средств иных источников, установленным в муниципальной программе.
Финансовая оценка объема налоговых расходов, указанная в плане реализации в рамках реализации отдельного
мероприятия, должна соответствовать финансовой оценке объема налоговых расходов, указанной в ресурсном
обеспечении муниципальной программы в рамках реализации отдельного мероприятия.
5.4. Внесение изменений в утвержденный план реализации осуществляется ответственным исполнителем в
случаях:
приведение объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной
программы в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, установленными решением Вятскополянской
городской Думы по внесению изменений в решение Вятскополянской городской Думы о городском бюджете на
соответствующий год и плановый период, которое осуществляется в срок не позднее 1 месяца со дня вступления его в
силу;
изменения в муниципальной программе в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка;
перераспределение средств между мероприятиями в рамках утвержденных объемов финансирования;
включение в план реализации или в муниципальную программу новых объектов капитального строительства
или приобретения объектов недвижимого имущества;
изменение иных положений плана реализации, в том числе по инициативе соисполнителя.
Изменения в план реализации, в том числе в части приведения объемов финансирования в соответствие с
изменениями, вносимыми в текущем году в решение Вятскополянской городской Думы о городском бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период, утверждаются не позднее 31 декабря текущего года. При этом
объемы финансирования муниципальной программы за счет средств городского бюджета, государственных
внебюджетных фондов, территориальных государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников и
значения целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы на текущий год, указанные в
плане реализации должны соответствовать муниципальной программе.
Изменения в плане реализации рассматриваются управлением экономического развития города и Финансовым
управлением в срок не более 10 рабочих дней.
5.5. Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте администрации утвержденный план
реализации (изменения в план реализации) в течение 10 дней со дня их утверждения.
5.6. В целях контроля за реализацией муниципальных программ ответственными исполнителями,
соисполнителями муниципальной программы, а также Финансовым управлением и управлением экономического
развития города осуществляется мониторинг реализации муниципальных программ.
5.7. Мониторинг реализации муниципальных программ Финансовым управление и управлением
экономического развития города в течение года осуществляется на основании представленных ответственными
исполнителями отчетов об исполнении планов реализации муниципальных программ и за год – на основании годовых
отчетов о ходе реализации муниципальных программ. Мониторинг реализации муниципальной программы
осуществляется посредством сбора, анализа и оценки информации:
об использовании бюджетных и иных средств на реализацию муниципальных программ;
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о достижении запланированных значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных
программ;
о выполнении мероприятий муниципальных программ.
5.8. Финансовое управление:
осуществляет мониторинг использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ
по итогам за первое полугодие, 9 месяцев, год на основании отчетов об исполнении планов реализации муниципальных
программ;
представляет в управление экономического развития города информацию об объемах бюджетных ассигнований,
утвержденных сводной бюджетной росписью городского бюджета, и о кассовых расходах городского бюджета на
реализацию муниципальных программ:
за первое полугодие – в срок до 15 июля текущего года;
за год – в срок до 20 января года, следующего за отчетным.
5.9. Управление экономического развития города:
осуществляет подготовку сводного отчета о ходе реализации муниципальных программ по итогам первого
полугодия в срок до 20 июля текущего года на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных
программ об исполнении планов реализации муниципальных программ и размещает на официальном информационном
сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
осуществляет оценку эффективности реализации муниципальных программ и формирует рейтинг
эффективности их реализации ежегодно в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, в соответствии с методикой
оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению № 3 и на основании годовых
отчетов о ходе реализации муниципальных программ;
ежегодно с учетом информации Финансового управления, указанной в пункте 5.8 настоящего Порядка, на
основании годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ разрабатывает сводный годовой доклад о ходе
реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее – сводный годовой доклад) и
представляет его на рассмотрение и одобрение в Консультативный совет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным.
5.10. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы (далее – годовой отчет) готовится
ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы в соответствии с порядком,
согласовывается с должностным лицом, курирующим работу ответственного исполнителя, и в срок до 1 февраля года,
следующего за отчетным, представляется в электронном виде и на бумажном носителе в управление экономического
развития города и Финансовое управление.
Годовой отчет содержит:
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по прилагаемой форме № 4;
информацию о вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и (или) технического
перевооружения, о результатах хода строительства, реконструкции объектов, о приобретении объектов недвижимого
имущества, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществлялось за счет средств городского бюджета в
рамках муниципальной программы (в случае невыполнения работ по указанным объектам в запланированный срок – с
указанием причин);
сведения о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы
по форме согласно приложению № 5;
предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.
5.11. Сводный годовой доклад содержит:
основные сведения о реализации муниципальных программ в отчетном периоде;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значениях целевых показателей эффективности
реализации муниципальных программ за отчетный год;
сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ;
оценку эффективности реализации муниципальных программ, а также рейтинг эффективности их реализации;
предложения о дальнейшей реализации муниципальных программ.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации при проведении оценки эффективности
реализации муниципальной программы учитываются результаты оценки налоговых расходов города Вятские Поляны,
представленные органом местного самоуправления – куратором налоговых расходов.
Сводный годовой доклад размещается управлением экономического развития города на официальном
информационном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» после
одобрения Консультативного совета.
5.12. По результатам одобрения сводного годового доклада Консультативного совета принимает одно из
следующих решений:
о целесообразности продолжения реализации соответствующей муниципальной программы;
о необходимости внесения изменений в муниципальную программу, в том числе об изменении объема
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы;
о досрочном прекращении реализации муниципальной программы в целом;
Указанное решение Консультативного совета оформляется в форме постановления, подготовку которого
осуществляет управление экономического развития города.
6. Полномочия ответственных исполнителей, соисполнителей и участников при разработке и реализации
муниципальных программ
6.1. Ответственный исполнитель:
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формирует содержание муниципальной программы, определяет соисполнителей муниципальной программы,
обеспечивает своевременную разработку и утверждение муниципальной программы в соответствии с настоящим
Порядком;
ежегодно совместно с соисполнителями обеспечивает своевременную разработку и утверждение плана
реализации муниципальной программы на очередной финансовый год;
организует реализацию муниципальной программы и обеспечивает мониторинг и контроль хода реализации
муниципальной программы в целом;
осуществляет реализацию подпрограмм, отдельных мероприятий, проектов, мероприятий, входящих в состав
отдельных мероприятий и/или проектов, в отношении которых он является ответственным исполнителем,
обеспечивает в установленном порядке своевременное внесение изменений в муниципальную программу, план
реализации, в том числе в случаях, установленных пунктом 3.1 и 5.4 настоящего Порядка;
обеспечивает координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы в процессе разработки и
реализации муниципальной программы;
представляет по запросу управления экономического развития города и Финансового управления информацию,
необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
представляет в Финансовое управление (на бумажном носителе) в срок до 15 июля, до 15 октября отчет об
исполнении плана реализации муниципальной программы соответственно по итогам за первое полугодие, 9 месяцев
текущего финансового года;
представляет в управление экономического развития города (в электронном виде и на бумажном носителе) в
срок до 15 июля отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за первое полугодие текущего
финансового года;
обеспечивает государственную регистрацию муниципальной программы, изменений в нее, годового отчета в
федеральном государственном реестре документов стратегического планирования федеральной информационной
системы стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с
учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной
охраняемой законом тайне;
в случаях и порядке, установленных постановлением администрации города Вятские Поляны от 30.10.2015 №
2373, обеспечивает вынесение на общественное обсуждение проекта муниципальной программы на официальном
информационном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет, и в
федеральном государственном реестре документов стратегического планирования федеральной информационной
системы стратегического планирования в установленные сроки, с учетом требований законодательства Российской
Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне;
запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;
подготавливает годовой отчет, согласует его с должностным лицом, курирующим работу ответственного
исполнителя муниципальной программы, и в срок, установленный пунктом 5.10 настоящего Порядка, представляет в
управление экономического развития города и Финансовое управление.
6.2. Соисполнители:
участвуют в разработке муниципальной программы;
осуществляют реализацию подпрограмм, отдельных мероприятий, проектов, мероприятий, входящих в состав
отдельных мероприятий и/или проектов, в отношении которых они являются соисполнителями, и обеспечивают
мониторинг и контроль за их реализацией;
своевременно вносят предложения ответственному исполнителю об изменении плана по реализации
муниципальной программы, в том числе значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной
программы, подпрограмм, отдельных мероприятий, проектов, объемов финансирования отдельных мероприятий
(мероприятий) муниципальной программы, проектов, а также предложения о перераспределении бюджетных
ассигнований между отдельными мероприятиями (мероприятиями) муниципальной программы для достижения целей и
решения задач муниципальной программы;
представляют по запросу ответственного исполнителя в установленный им срок необходимую информацию,
связанную с подготовкой отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам за первое
полугодие, 9 месяцев и годового отчета, а также при необходимости иную информацию по запросу ответственного
исполнителя. При этом информация для подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы
должна быть предварительно согласована с должностным лицом, курирующим работу соисполнителя;
ежемесячно представляют в Финансовое управление информацию о финансировании мероприятий
муниципальной программы.
6.3. Участники:
в пределах своей компетенции участвуют в реализации мероприятий и проектов муниципальной программы по
согласованию (по соглашениям);
представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной
программы предложения в части мероприятий, входящих в состав отдельных мероприятий и/или проектов, в реализации
которых предполагается их участие;
своевременно вносят предложения ответственному исполнителю об изменении плана реализации,
муниципальной программы, в том числе целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы,
подпрограмм, отдельных мероприятий, проектов, а также значений по ним;
представляют по запросу ответственного исполнителя (соисполнителя) в установленный ими срок необходимую
информацию, связанную с подготовкой отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам за
первое полугодие, 9 месяцев и годового отчета, а также иную информацию при необходимости по запросу
ответственного исполнителя или соисполнителя.
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Приложение № 1
к Порядку
ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов, предусматривающих строительство (реконструкцию)
объектов капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества,
финансовое обеспечение которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств городского бюджета в рамках муниципальной программы
______________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№
п/п

Наименован
ие и
объекта

Мощность
Сроки
объекта
строительства
в
объекта, ввода
соответствую
в
щих единицах эксплуатацию
измерения

Стоимость
объекта в
текущих
ценах1, тыс.
рублей

Предполагаемый
источник
финансирования
объекта

Объемы финансирования в ценах соответствующих лет, тыс. рублей
(с двумя знаками после запятой)
в том числе по годам
всего

1

первый год
реализации
муниципальной
программы

второй год
реализации
муниципальной
программы

третий год
реализации
муниципаль
ной
программы

...

последний год
реализации
муниципальной
программы

всего
по источникам2

2

всего
по источникам2

…
Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года, указанного в заключении, или предполагаемая предельная стоимость
объекта капитального строительства (стоимость приобретения объекта недвижимого имущества) в ценах года предоставления информации по данной форме.
2
Объемы финансирования приводятся по каждому источнику финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, городской бюджет, внебюджетные источники.
1
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Приложение № 2
к Порядку
ПЛАН
реализации муниципальной программы _______________________________________________ на _____ год
(наименование муниципальной программы)
№
п/п

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, отдельного
мероприятия, проекта, мероприятия
Муниципальная программа « … »

1
1.1
1.1.1

1.2
1.2.1

2
2.1

Подпрограмма « … »
Отдельное мероприятие
«…»
Мероприятие
…
Проект « … » 6
Мероприятие
…
Отдельное мероприятие
«…»
Мероприятие

3

…
Проект « … »6

3.1

Мероприятие
…

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник1

Срок2
Начало
реализации

окончание
реализации

Источник
финансирования
всего
по источникам5
всего
по источникам
всего
по источникам
всего
по источникам
всего
по источникам
всего
по источникам
всего
по источникам
всего
по источникам
всего
по источникам
всего
по источникам

Финансирование на
_______ год, тыс.
рублей3

Ожидаемый результат
реализации мероприятия
муниципальной программы
(краткое описание)4
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Отражаются сведения о должностном лице, ответственном за реализацию муниципальной программы, подпрограммы, отдельного
мероприятия, проекта, мероприятия с указанием его должности.
2
Начало и окончание реализации отдельного мероприятия, проекта, мероприятия указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ.
3
При реализации подпрограммы, отдельного мероприятия и (или) проекта муниципальной программы и (или) подпрограммы, мероприятия,
не требующего финансирования либо финансируемого в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя и
соисполнителей муниципальной программы, ставится знак «x».
4
Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы – описание работы, планируемой к выполнению в рамках
мероприятия, в том числе в отчетном году (при реализации мероприятия более 1 года), информация о мощностях, планируемой дате ввода в
эксплуатацию объекта, значения показателей эффективности и (или) иные ожидаемые результаты.
Для отдельного мероприятия, предусматривающего реализацию функций по осуществлению контроля (надзора), ожидаемый результат
формулируется в виде контрольного события, отражающего качество, сроки, результативность осуществления контрольных (надзорных)
мероприятий (например: «Проведены плановые проверки в установленные сроки», «Проведены проверки, результаты которых были
аннулированы по решению суда, прокуратуры (иного уполномоченного органа)» и соответствующие показатели (например, «Удельный вес
проведенных проверок в общем количестве запланированных проверок», «Удельный вес проведенных проверок, результаты которых были
аннулированы по решению суда, прокуратуры (иного уполномоченного органа), в общем количестве запланированных проверок»).
5
При наличии объема финансирования указывается соответствующий источник финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет,
налоговый расход – консолидированный бюджет, городской бюджет, иные внебюджетные источники.
В таблицу включаются только те источники, по которым предусматривается финансирование.
6
Указывается тип проекта.
1

_________
Приложение № 3
к Порядку
МЕТОДИКА
оценки эффективности реализации муниципальных программ
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области
1. Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования
городского округа город Вятские Поляны Кировской области разработана в целях проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа город
Вятские Поляны Кировской области (далее – муниципальная программа).
2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования
городского округа город Вятские Поляны Кировской области осуществляется управление экономического
развития города и информационных систем (далее – управление экономического развития) ежегодно с учетом
информации, представляемой ответственными исполнителями муниципальных программ в составе годовых
отчетов о ходе реализации муниципальных программ, информации, представляемой Финансовым управлением
города и органом местного самоуправления – куратором налоговых расходов.
3. Для оценки эффективности реализации муниципальных программ применяется система критериев.
Каждому критерию соответствует определенный весовой балл, определяющий уровень значимости критерия в
оценке эффективности реализации муниципальной программы. Весовые баллы критериев оценки эффективности
реализации муниципальной программы представлены в таблице 1.
Таблица 1
Весовые баллы критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы
№
п/п
1

Наименование критерия

Весовой балл
(максимальное значение)
40

Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей
эффективности реализации муниципальной программы
2
Оценка степени достижения запланированного уровня затрат
30
3
Оценка качества управления муниципальной программой
27
4
Результаты оценки налоговых расходов
3
Итого
100
4.
Для
каждого
критерия
определены
показатели,
в
соответствии
с которыми осуществляется оценка. Весовой балл каждого критерия распределяется по показателям
соответствующего критерия. Распределение весовых баллов между показателями критерия «Оценка степени
достижения запланированного уровня затрат» зависит от источников финансирования, предусмотренных
муниципальной программой. Показатели критериев и их весовые баллы, методика расчета значений показателей
представлены в таблице 2.
Значение показателя (в долях единицы), умноженное на его весовой балл, определяет итоговую оценку
по каждому показателю.
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Таблица 2
Показатели критериев и их весовые баллы, методика расчета значений показателей
№
п/п

Наименование критерия,
показателя

1

Оценка степени достижения
плановых значений целевых
показателей
эффективности
реализации
муниципальной
программы

nгп
i=1

Методика расчета значения показателя

Весовой балл
показателя

Источник информации

jпп nпп
nомп
Пэф = ∑ Пiгп/nгп х 0,6 + (∑ (∑ Пiпп/nпп )/J+ (∑ Пiомп/nомп ) /mомп +
j=1 i=1
i=1
nом
+(∑ Пiом/nом)/ром) /k х 0,4, где:
i=1

40

сведения о достижении
значений целевых
показателей
эффективности
реализации
муниципальной
программы

Пэф – степень достижения плановых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной
программы (долей единицы с тремя знаками после запятой);
Пiгп – уровень достижения планового значения i-го показателя, характеризующего цели и задачи
муниципальной программы (долей единицы с тремя знаками после запятой);
nгп – количество показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы (единиц);
Пiпп – уровень достижения планового значения i-го показателя, характеризующего цели и задачи
подпрограммы (долей единицы с тремя знаками после запятой);
nпп – количество показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы (единиц).

mомп – количество отдельных мероприятий, проектов подпрограммы (единиц);
J – количество подпрограмм (единиц);
Пiомп – уровень достижения планового значения i-го показателя, характеризующего результат реализации
отдельного мероприятия, проекта подпрограммы (долей единицы с тремя знаками после запятой);
nомп – количество показателей, характеризующих результат реализации отдельного мероприятия, проекта
подпрограммы (единиц);
ром – количество отдельных мероприятий, проектов муниципальной программы (единиц);
Пiом – уровень достижения планового значения i-го показателя, характеризующего результат реализации
отдельного мероприятия, проекта муниципальной программы (долей единицы с тремя знаками после запятой);
nом – количество показателей, характеризующих результат реализации отдельного мероприятия, проекта
муниципальной программы (единиц);
k – изменяемая количественная величина:
k = 3 – при наличии в составе муниципальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий, проектов
муниципальной программы,
k = 2 – при отсутствии в составе муниципальной программы
отдельных мероприятий, проектов муниципальной программы, k = 1 – при отсутствии в составе
муниципальной программы подпрограмм. Уровень достижения значения i-го показателя (П i) определяется
путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности за отчетный
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период по следующим формулам:
для показателей, желаемой тенденцией изменения которых является увеличение значений:

Пi = Пф / Ппл, где:
Пф – фактическое значение i-го показателя (в соответствующих единицах измерения),
Ппл – планируемое значение i-го показателя, утвержденное муниципальной программой по состоянию на 1
декабря отчетного финансового года (в соответствующих единицах измерения);
для показателей, желаемой тенденцией изменения которых является снижение значений:

Пi = Ппл / Пф.
В случае если Пi > 1, то значение Пi принимается равным 1.
Для показателей с условием «не более» или «не менее»:
при соблюдении условия значение П i принимается равным 1; при несоблюдении условия значение П i
рассчитывается по вышеуказанным формулам.
При значении показателя «да», или «нет», или «0»:
при выполнении показателя значение Пi принимается равным 1;
при невыполнении показателя значение Пi принимается равным 0
2

2.1

Оценка степени достижения
запланированного
уровня
затрат
Уровень освоения
областного бюджета

30

средств

Уоб = Фоб / Поб, где:

151

отчет об исполнении
плана реализации
муниципальной
программы,
информация о кассовых

151

расходах городского
бюджета на реализацию
муниципальных
программ

81

отчет об исполнении
плана реализации
муниципальной
программы,
информация о кассовых
расходах городского
бюджета на реализацию
муниципальных
программ

Уоб – уровень освоения средств областного бюджета в отчетном году (в долях единицы с тремя знаками после
запятой);
Фоб – кассовые расходы за счет средств областного бюджета на реализацию муниципальной программы в
отчетном году (тыс. рублей);

Поб – плановый объем средств областного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31
декабря отчетного года (тыс. рублей)

2.2

Уровень освоения средств
федерального бюджета

Уфб = Ффб / Пфб, где:
Уфб – уровень освоения средств федерального бюджета в отчетном году (в долях единицы с тремя знаками
после запятой);
Ффб – кассовые расходы за счет средств федерального бюджета на реализацию муниципальной программы в
отчетном году (тыс. рублей);
Пфб – плановый объем средств, планируемый к поступлению из федерального бюджета, в соответствии со
сводной бюджетной росписью на 31 декабря отчетного финансового года (тыс. рублей)
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Уровень
фактического
Упр = Фпр / Ппр, где:
привлечения
средств
городского
бюджета, Упр – уровень фактического привлечения средств городского бюджета, государственных внебюджетных
государственных
фондов и иных внебюджетных источников в отчетном году (долей единицы с тремя знаками после запятой);
внебюджетных фондов и иных
Фпр – кассовые расходы за счет средств городского бюджета, фактический объем финансирования за счет
внебюджетных источников
средств государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы в отчетном финансовом году (тыс. рублей);
Ппр – плановый объем финансирования за счет средств городского бюджета, государственных внебюджетных
фондов и иных внебюджетных источников, установленный муниципальной программой по состоянию на 31
декабря отчетного финансового года (тыс. рублей).
В случае если Упр > 1, то значение Упр принимается равным 1

71

Оценка качества управления
муниципальной программой

27

3.1

Уровень выполнения
Ум = Фм / Пм, где:
мероприятий муниципальной
Ум – уровень выполнения мероприятий муниципальной программы в запланированный срок (долей единицы);
программы в запланированный Фм – количество мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме в запланированный
срок
срок в отчетном году, согласно ежегодным отчетам об исполнении плана реализации муниципальной
программы (единиц);
Пм – общее количество мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном
году согласно плану реализации муниципальной программы по состоянию на 31 декабря отчетного
финансового года (единиц).
В случае если Ум > 1, то значение Ум принимается равным 1

10

отчет об исполнении
плана реализации
муниципальной
программы

3.2

Своевременность приведения
объемов бюджетных
ассигнований на финансовое
обеспечение реализации
муниципальной программы,
указанных в плане реализации
муниципальной программы на
отчетный год, в соответствие с
решением Вятскополянской
городской Думы о городском
бюджете
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решением
Вятскополянской
городской Думы о
городском бюджете на
соответствующий
финансовый год и
плановый период
(решение Думы о
внесении изменений в
городской бюджет на
соответствующий
финансовый год и
плановый период), план
реализации
муниципальной
программы

2.3

3

срок соблюден во всех случаях. Значение показателя принимается равным 1
имеет место нарушение установленного срока до 10 календарных дней. Значение показателя принимается
равным 0,5
имеет место нарушение установленного срока более 10 календарных дней. Значение показателя принимается
равным 0

отчет об исполнении
плана реализации
муниципальной
программы
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3.3

Сроки представления и
качество подготовки годового
отчета о ходе реализации
муниципальной программы

соблюден срок представления годового отчета, годовой отчет соответствует форме и требованиям порядка,
утвержденного постановлением администрации города. Значение показателя принимается равным 1

4

годовой отчет о ходе
реализации
муниципальной
программы и
сопроводительный
документ к нему

3

по данным органа
местного
самоуправления –
куратора налоговых
расходов

нарушен срок представления годового отчета, годовой отчет соответствует форме и требованиям порядка,
утвержденного постановлением администрации города. Значение показателя принимается равным 0,8
соблюден срок представления годового отчета, его содержание требует доработки. Значение показателя
принимается равным 0,6
нарушен срок представления годового отчета, его содержание требует доработки. Значение показателя
принимается равным 0,3
нарушен срок представления годового отчета, годовой отчет не соответствует форме и порядку, утвержденного
постановлением администрации города, материал требует переработки. Значение показателя принимается
равным 0

4

Результаты
эффективности
расходов

оценки налоговые расходы эффективны. Значение показателя принимается равным 1
налоговых
налоговые расходы неэффективны. Значение показателя принимается равным 0
налоговые расходы в муниципальной программе отсутствуют. Значение показателя принимается равным 1

1

По критерию «Оценка степени достижения запланированного уровня затрат» в случае отсутствия какого-либо источника финансирования муниципальной программы в отчетном году
весовые баллы показателей, указанные в подпунктах 2.1, 2.2, 2.3 перераспределяются следующим образом:
при отсутствии финансирования за счет средств федерального бюджета, городского бюджета, государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников весовые баллы
показателей, указанные в подпунктах 2.2, 2.3, устанавливаются равными 0 с одновременным добавлением соответствующего веса в показатель, указанный в подпункте 2.1;
при отсутствии финансирования за счет средств областного бюджета весовой балл показателя, указанный в подпункте 2.1, устанавливается равным 0 с одновременным добавлением веса,
распределенного пополам, в показатели, указанные в подпунктах 2.2 и 2.3;
при отсутствии финансирования за счет средств областного бюджета и одновременном отсутствии финансирования за счет средств федерального бюджета или городского бюджета,
государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников весовые баллы показателей, указанные в подпунктах 2.1 и 2.2 или 2.1 и 2.3, устанавливаются равными 0 с
одновременным добавлением соответствующих весов в показатель подпункта, по которому имеется источник финансирования.
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5. Итоговая балльная оценка по каждому критерию определяется путем суммирования итоговой оценки
по каждому показателю соответствующего критерия:
(
)
Кj = ∑
Zi × Вi , где :
Kj – итоговая балльная оценка j-го критерия (баллов с двумя знаками после запятой);
Zi – значение i-го показателя j-го критерия (долей единицы);
Вi – весовой балл i-го показателя j-го критерия (баллов).
6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период определяется как
сумма баллов, набранных по каждому критерию:
Э гп =

3

∑

Кj, где:

j= 1

Эгп – оценка эффективности реализации муниципальной программы (баллов с двумя знаками после
запятой);
Kj – итоговая балльная оценка j-го критерия (баллов с двумя знаками после запятой).
Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение Э гп ≥
80.
Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если
60 ≤ Эгп < 80.
Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой в случае, если Э гп < 60.
7. В целях комплексной характеристики хода реализации муниципальных программ управлением
экономического развития города формируется рейтинг эффективности реализации муниципальных программ в
отчетном году на основе рейтинговой оценки эффективности реализации муниципальных программ в
соответствии с таблицей 3.
Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации
муниципальной программы (Эгп), далее – в порядке уменьшения. В случае если две и более муниципальные
программы набрали одинаковое количество баллов, муниципальные программы ранжируются в порядке
убывания в соответствии с итоговой балльной оценкой по критерию «Оценка степени достижения плановых
значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы».
Таблица 3
Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ
муниципального образования городской округ город Вятские Поляны Кировской области в _____ году
№ п/п
1

Наименование муниципальной программы

Оценка (баллов)

Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации

1.1

Муниципальная программа « … »

1.2

Муниципальная программа « … »

…
2

Муниципальные
реализации

программы

с

2.1

Муниципальная программа « … »

2.2

Муниципальная программа « … »

удовлетворительным

уровнем

эффективности

…
3

Муниципальные программы с низким уровнем эффективности реализации

3.1

Муниципальная программа « … »

3.2

Муниципальная программа « … »

...
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Приложение № 4
к Порядку
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы
______________________________________ за ___________год
(наименование муниципальной программы)
(отчетный период)
№
п/п

1
1.1
1.1.1

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
отдельного
мероприятия, проекта,
мероприятия
Муниципальная
программа « … »
Подпрограмма
«…»
Отдельное мероприятие «
…»
Мероприятие

Ответственн
ый
исполнитель
,
соисполните
ль, участник1

Плановый срок2
начало
реализ
а-ции

окончан
ие
реализац
ии

Фактический
срок2
начало
реализации

Источник
финансирования

окончан
ие
реализац
ии

всего
по источникам7
всего
по источникам
всего
по источникам
всего
по источникам

…
1.2

Проект « … »8

.2.1

Мероприятие

2
2.1

…
Отдельное мероприятие «
…»
Мероприятие

3

…
Проект « … »8

3.1

Мероприятие
…

всего
по источникам
всего
по источникам
всего
по источникам
всего
по источникам
всего
по источникам
всего
по источникам

Плановые
расходы3
за ____ год
(тыс.
рублей)

Кассовые
расходы4
за _____
отчетный
период
(тыс.
рублей)

Отношение
кассовых
расходов к
плановым
(процентов)

Результат
реализации
мероприятия
государственн
ой программы
(краткое
описание)5

Статус
выполнен
ия
мероприя
тия6
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Количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, – _________ ;
количество мероприятий, выполненных в отчетном году, – ________ .9_
1

Отражаются сведения о должностном лице, ответственном за реализацию муниципальной программы,
подпрограммы, отдельного
мероприятия, мероприятия, проекта.
2
Начало и окончание реализации отдельного мероприятия, проекта, мероприятия указываются в формате
ДД.ММ.ГГГГ.
3
В соответствии со сводной бюджетной росписью городского бюджета.
4
Указываются кассовые расходы за счет федерального бюджета, областного бюджета, городского бюджета,
государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников за соответствующий отчетный период.
5
Указывается фактически достигнутый результат реализации мероприятия муниципальной программы за отчетный
год: описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, введенных в
результате реализации мероприятия, характеристика достижения конечного результата (промежуточного
результата при реализации мероприятия более 1 года), ссылка на документальное подтверждение результата, а
также причины невыполнения мероприятия, в том числе причины отклонения от запланированных сроков,
причины недостижения запланированных результатов, причины не освоения средств.
6
В зависимости от достижения результатов выполнения мероприятия указывается: «выполнено» или «не
выполнено». Данная информация заполняется по итогам за год.
Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
при уровне освоения средств более 50% по всем источникам финансирования мероприятия;
мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых значений показателей, считается
выполненным, если фактически достигнутое значение показателя равно или превышает его плановое значение. В
случае если для определения результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для
оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических
значений к запланированным значениям данных показателей, выраженное в процентах;
мероприятие, предусматривающее разработку или принятие нормативных правовых актов, считается
выполненным в случае разработки или принятия нормативного правового акта в установленные сроки;
мероприятие, предусматривающее строительство или реконструкцию объектов капитального строительства,
считается выполненным в случае выполнения в отчетном году запланированных объемов работ в полном объеме, в
том числе в случае окончания строительства или реконструкции объектов капитального строительства;
мероприятие, предусматривающее достижение качественного результата, считается выполненным в случае
достижения такого результата (заполняется на основании экспертной оценки, осуществленной ответственным
исполнителем, соисполнителем) и (или) участником муниципальной программы.
7
При наличии объема финансирования указывается соответствующий источник финансирования: федеральный
бюджет, областной бюджет, городской бюджет, налоговый расход – консолидированный бюджет,
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (с указанием наименования фонда), иные
внебюджетные источники.
В случае отсутствия объемов финансирования из государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,
указывается источник «внебюджетные источники».
В таблицу включаются только те источники, по которым предусматривается финансирование.
8
Указывается тип проекта.
9
Данная информация заполняется по итогам за год.
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Приложение № 5
к Порядку
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы
№
п/п

Наименование муниципальной
Единица
Значение показателя
Уровень
Обоснование причин отклонения
программы, подпрограммы,
измерен
достижения
фактических значений показателей
год,
отчетный год
отдельного мероприятия, проекта,
ия
значения
от плановых значений 2
предшествующий
план
факт
показателя
показателя, %
отчетному1
Муниципальная программа «…»
показатель
…
1
Подпрограмма «…»
показатель
…
1.1
Отдельное мероприятие «…»
показатель
…
1.2
Проект3 «…»
показатель
…
2
Отдельное мероприятие «…»
показатель
…
3
Проект3 «…»
показатель
…
1
Указывается фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному. При отсутствии наблюдения значения показателя ставится «х» и указывается
соответствующая ссылка. В шапке таблицы указывается соответствующий год.
2
В случае отклонения фактических значений показателей от плановых на 10 и более процентов (по показателям с единицей измерения «проценты» – на 5 проц.
пунктов и более) приводится обоснование причин отклонения как в случаях невыполнения плановых значений, так и их перевыполнении.
3
Указывается тип проекта.

________
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации города
Вятские Поляны
от 30.09.2019 № 1304

Методические указания
по разработке и корректировке муниципальных программ муниципального образования городского
округа город Вятские Поляны Кировской области
Методические указания по разработке и корректировке муниципальных программ муниципального
образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области (далее – Методические указания)
определяют требования к структуре и содержанию разделов муниципальной программы муниципального
образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области (далее – муниципальные программы),
а также к внесению изменений в муниципальную программу.
1. Требования к структуре муниципальных программ
1.1. Муниципальная программа включает в себя: паспорт муниципальной программы, паспорт
подпрограммы (при наличии), текстовую часть, приложения.
Текстовая часть муниципальной программы включает следующие разделы:
«Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»;
«Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи,
целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, сроков реализации муниципальной
программы»;
«Обобщенная характеристика отдельных мероприятий, проектов муниципальной программы»;
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы»;
«Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками».
К текстовой части муниципальной программы разрабатываются приложения:
«Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы»;
«Методика расчета значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной
программы»;
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы»;
«Сведения об отдельном мероприятии «Налоговые расходы» муниципальной программы» (при
необходимости).
1.2 Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и
сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.
Требования к содержанию паспорта и текстовой части подпрограммы аналогичны требованиям к
содержанию паспорта и текстовой части муниципальной программы.
2. Требования по заполнению паспорта муниципальной программы
2.1. Паспорт муниципальной программы разрабатывается по форме согласно приложению № 1.
2.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы определяется на основании утвержденного
постановлением администрации города Вятские Поляны перечня муниципальных программ муниципального
образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области (далее – перечень муниципальных
программ).
2.3. Соисполнители муниципальной программы, а также необходимость наличия подпрограмм
муниципальной программы определяются на стадии разработки муниципальной программы, а также при ее
корректировке.
2.4. Цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, а также
сроки реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями настоящих
Методических указаний.
2.5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы включает в себя общий объем финансового
обеспечения реализации муниципальной программы в целом за весь период ее реализации, а также по
источникам финансирования.
Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы указывается в тысячах рублях с
точностью до второго знака после запятой.
3. Требования к содержанию разделов муниципальной программы
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3.1. Требования к разделу «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»
В данном разделе предусматривается описание (анализ) состояния сферы реализации муниципальной
программы на момент разработки муниципальной программы, включая выявление основных проблем, прогноз
развития сферы реализации муниципальной программы.
Анализ состояния сферы реализации муниципальной программы должен включать качественную и
количественную характеристики итогов ее развития за период, предшествовавший году разработки
муниципальной программы (от 2 до 5 лет), в том числе итоги реализации предшествующих муниципальных
программ и проектов, выявление потенциала развития анализируемой сферы и основных проблем, требующих
решения в рамках разрабатываемой муниципальной программы, сопоставление существующего состояния
анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы в иных муниципальных образованиях Кировской
области (при возможности такого сопоставления).
Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы должен определять тенденции
(направления) ее развития в целях решения основных проблем, отраженных в данном разделе муниципальной
программы.
Рекомендуемый объем текста – не более пяти страниц.
3.2. Требования к разделу «Приоритеты государственной политики в сфере реализации
муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации
муниципальной программы, сроков реализации муниципальной программы»
3.2.1. При разработке данного раздела учитываются приоритеты государственной политики в сфере
реализации муниципальной программы, которые определяются исходя из положений федеральных законов,
законов Кировской области, отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации,
стратегии социально-экономического развития Кировской области, стратегии социально-экономического
развития муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, других
документов стратегического планирования Кировской области.
В разделе должна быть отражена информация о документах стратегического планирования, федеральных
законах и законах Кировской области, иных правовых актах Российской Федерации и Кировской области,
определяющих долгосрочные приоритеты развития сферы реализации муниципальной программы.
3.2.2. В разделе указываются цели и задачи муниципальной программы.
Каждая цель муниципальной программы должна обладать следующими свойствами:
специфичность (соответствие сфере реализации муниципальной программы);
конкретность (формулировка цели должна быть четкой, не допускающей произвольного или
неоднозначного толкования);
измеримость (достижение цели можно проверить путем количественной оценки с использованием
целевых индикаторов и показателей);
достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);
объективность (цель должна соответствовать ожидаемым конечным результатам реализации
муниципальной программы).
Формулировка цели муниципальной программы должна быть краткой и ясной, без описания путей,
средств или методов достижения цели, не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели,
задачи или результаты, которые являются следствием ее достижения.
Цель подпрограммы должна соответствовать одной из задач муниципальной программы, при этом не
допускается дублирование формулировок. Cфера реализации подпрограмм не должна дублироваться с другими
подпрограммами.
Цель проекта, реализуемого в рамках одной муниципальной программы, должна соответствовать цели
муниципальной программы. Мероприятия проекта, реализуемого в рамках нескольких муниципальных
программ, должны соответствовать целям соответствующих муниципальных программ.
При формировании целей, задач, отдельных мероприятий муниципальной программы и подпрограммы
учитываются объемы соответствующих источников финансирования, включая бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, внебюджетные источники.
3.2.3. Достижение цели муниципальной программы обеспечивается за счет решения задач
муниципальной программы. Достижение цели подпрограммы обеспечивается за счет решения задач
подпрограммы.
Для достижения одной цели должно быть сформулировано не менее одной задачи. Количество задач
должно быть достаточным для достижения соответствующей цели и охватывать все сферы реализации
муниципальной программы.
Наименование задачи не может дублировать наименование цели.
На решение одной задачи муниципальной программы (подпрограммы) должно быть направлено не менее
одного отдельного мероприятия, проекта. При этом одно отдельное мероприятие, проект не может быть
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направлено на решение нескольких задач муниципальной программы (подпрограммы).
3.2.4. В разделе должны быть указаны целевые показатели эффективности реализации муниципальной
программы.
Кроме
того,
данный
раздел
должен
содержать
ссылки
на
приложения
к муниципальной программе:
«Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы»;
«Методика расчета значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной
программы».
Форма сведений о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы,
включающая, сведения о целевых показателях эффективности реализации отдельных мероприятий
муниципальной программы, отдельных мероприятий подпрограмм и проектов, заполняется в соответствии с
приложением № 2. Форма методики расчета значений целевых показателей эффективности реализации
муниципальной программы, включающая сведения о целевых показателях эффективности реализации отдельных
мероприятий муниципальной программы, отдельных мероприятий подпрограмм и проектов, заполняется в
соответствии с приложением № 3.
3.2.5. Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, подпрограмм,
отдельных мероприятий муниципальных программ, отдельных мероприятий подпрограмм и проектов (далее –
целевые показатели) должны соответствовать следующим требованиям:
характеризовать специфику развития сферы реализации муниципальной программы;
иметь запланированные по годам количественные значения и (или) качественные характеристики;
формироваться с учетом параметров прогноза социально-экономического развития города Вятские
Поляны на среднесрочный и долгосрочный периоды;
определяться на основе данных государственного статистического наблюдения либо ведомственной
отчетности органов власти, предприятий, организаций;
характеризовать ход реализации муниципальной программы в целом, достижение ее целей и решение
задач муниципальной программы;
иметь желаемую тенденцию изменений значений показателей, отражающую достижение
соответствующей цели (решение задачи, достижение результата реализации отдельного мероприятия, проекта);
формироваться с учетом показателей, зафиксированных в документах стратегического планирования,
планах мероприятий, стратегиях, концепциях и иных программных документах, комплексах мер по развитию
отдельных сфер и решению социально-экономических задач города Вятские Поляны;
формироваться с учетом объемов соответствующих источников финансирования, а также иных
инструментов государственной политики, влияющих на достижение результатов муниципальной программы.
Наименования целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы, отдельного
мероприятия муниципальной программы или подпрограммы, проекта не могут дублироваться в рамках одной
или нескольких муниципальных программ.
Количество целевых показателей формируется исходя из принципов их необходимости и достаточности
для достижения целей и решения задач муниципальной программы, подпрограммы, для отражения результатов
реализации отдельного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, проекта.
Количество целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы рекомендуется
определять не более 10, но не менее количества задач муниципальной программы, если иное не предусмотрено
официальными методическими рекомендациями (требованиями) Правительства Кировской области,
федеральных министерств и ведомств.
В качестве наименования целевого показателя используется формулировка, отражающая основную суть
наблюдаемого явления и однозначное понимание существа измеряемой характеристики. Формулировка целевого
показателя не должна содержать в себе действие или ожидаемую тенденцию его значения.
Выбор целевого показателя следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления
данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с учетом возможности получения его
фактических значений к моменту формирования годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.
При определении значения целевого показателя на основании данных официальной статистики
указывается ссылка на соответствующую форму отчетности официального статистического учета. Если целевой
показатель является расчетным, то приводится методика расчета его значений. При отражении в муниципальной
программе значений целевых показателей нарастающим итогом в методике расчета значений целевых
показателей указывается соответствующая ссылка.
Единица измерения целевого показателя определяется согласно Общероссийскому классификатору
единиц измерения и должна соответствовать наименованию целевого показателя. При наличии официальных
методических рекомендаций и (или) требований Правительства Кировской области, федеральных министерств и
ведомств по формулировке единицы измерения целевого показателя в методике расчета целевых показателей
указывается ссылка на данные методические рекомендации и (или) требования.
В ходе реализации муниципальной программы недопустима корректировка наименования целевого
показателя, которая может повлиять на его смысловое значение или изменить методику его расчета.
Значения целевых показателей должны соответствовать значениям соответствующих показателей,
предусмотренных в нормативных правовых актах города Вятские Поляны, не относящихся к документам
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стратегического планирования города Вятские Поляны. При внесении изменений в значения целевых
показателей в пояснительной записке к проекту постановления администрации города Вятские Поляны о
внесении изменений в муниципальную программу указываются сведения о нормативных правовых актах города
Вятские Поляны, правовых актах ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы,
подлежащих изменению в связи с внесением изменений в муниципальную программу (при необходимости).
Также в пояснительной записке к проекту постановления администрации города Вятские Поляны о внесении
изменений в муниципальную программу отражается обоснование изменения целевых показателей
эффективности реализации муниципальной программы.
При формировании целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы
(подпрограммы), характеризующих достижение целей и решение задач, их значения должны быть
запланированы на период действия соответствующих целей и задач. Не допускается исключение целевых
показателей и их замена на другие в ходе достижения целей и решения задач муниципальной программы
(подпрограммы). Для целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы
(подпрограммы) рекомендуется устанавливать относительные показатели.
При формировании целевых показателей эффективности реализации отдельного мероприятия
муниципальной программы и (или) подпрограммы, проекта их значения должны быть согласованы
(взаимоувязаны) с объемами финансирования, сроками реализации отдельного мероприятия, проекта и отражать
результат реализации соответствующего отдельного мероприятия, проекта.
В перечень целевых показателей эффективности реализации отдельных мероприятий муниципальной
программы и (или) подпрограммы необходимо включать показатели, достижение которых обеспечивают
определенные в качестве мер муниципальной поддержки налоговые расходы (при наличии) в соответствии с
целями и задачами муниципальной программы (подпрограммы), либо на значение которых оказывает
непосредственное влияние налоговый расход.
При включении в муниципальную программу отдельного мероприятия, предусматривающего только
расходы на содержание органов исполнительной власти, целевой показатель по отражению результата его
реализации не приводится.
3.2.6. В разделе указывается срок реализации муниципальной программы.
Срок реализации подпрограммы, сформированной в составе муниципальной программы, не может быть
более срока, который определен для реализации муниципальной программы.
3.3. Требования к разделу «Обобщенная характеристика отдельных мероприятий, проектов
муниципальной программы»
В данном разделе приводится описание отдельных мероприятий, проектов с указанием задач
муниципальной программы, на решение которых они направлены.
При включении в муниципальную программу подпрограмм в разделе указывается их перечень. При этом
в соответствующем разделе подпрограммы описание отдельных мероприятий, проектов приводится с указанием
задач подпрограммы, на решение которых они направлены.
Подпрограмма муниципальной программы должна включать в себя не менее двух отдельных
мероприятий и (или) проектов.
Реализация проекта может быть предусмотрена в рамках как одной, так нескольких муниципальных
программ. Проект отражается в составе муниципальной программы (подпрограммы), к сфере реализации которой
он относится. Требования к проекту аналогичны требованиям к отдельному мероприятию.
Расходы на содержание органов местного самоуправления, являющихся ответственными исполнителями
(соисполнителями), включаются в ресурсное обеспечение соответствующей муниципальной программы в виде
отдельного мероприятия.
В качестве отдельного мероприятия муниципальной программы и (или) подпрограммы
предусматривается отражение налоговых расходов исходя из их соответствия целям муниципальной программы
(подпрограммы) и их влияния на результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы). Сведения
об отдельном мероприятии «Налоговые расходы» муниципальной программы представляются органом местного
самоуправления города Вятские Поляны – куратором налоговых расходов по форме согласно приложению № 4.
Отдельное мероприятие должно включать в себя не менее двух мероприятий, имеющих общую целевую
направленность (за исключением отдельного мероприятия, предусматривающего расходы на содержание органов
местного самоуправления, являющихся ответственными исполнителями (соисполнителями), и отдельного
мероприятия, отражающего налоговые расходы).
В отдельное мероприятие рекомендуется объединять мероприятия, включающие:
конкретные выплаты отдельным категориям граждан,
расходы на осуществление капитальных вложений в объекты строительства, реконструкции,
технического перевооружения объектов капитального строительства, на приобретение объектов недвижимого
имущества (далее – объекты капитального строительства) исходя из целевого назначения этих объектов,
расходы, имеющие одну целевую направленность и т.п.
Наименования отдельного мероприятия и мероприятий в рамках его реализации должны отражать суть
планируемых действий или содержать цель осуществления капитальных вложений в объекты капитального
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строительства, на которые направлено воздействие.
Наименование отдельного мероприятия должно быть кратким и ясным, не должно дублировать
наименования целей и задач муниципальной программы (подпрограммы).
Наименование отдельного мероприятия не должно содержать указаний:
на наименования нормативных правовых актов Российской Федерации и Кировской области, поручений
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Губернатора Кировской области;
на конкретные организации, предприятия, учреждения, территории (административно-территориальные
единицы), объекты и их отличительные (специфические) характеристики.
Количество отдельных мероприятий должно быть необходимым и достаточным для достижения целей и
решения задач муниципальной программы с учетом предусмотренных мер муниципального регулирования в
сфере реализации муниципальной программы.
Не допускаются идентичные (в том числе по содержанию) наименования отдельных мероприятий,
мероприятий как внутри одной, так и в нескольких муниципальных программах.
В данном разделе предусматривается отражение информации о предоставлении межбюджетных
трансфертов из областного бюджета бюджетам бюджетной системы Российской Федерации.
Если в муниципальной программе предусмотрено предоставление субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
– производителям товаров, работ, услуг, в данном разделе отражается информация о цели предоставления,
категории(ях) получателя(ей) субсидий, а также информация об утверждении порядков предоставления
субсидий.
Если в муниципальной программе предусмотрено предоставление субсидий иным некоммерческим
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, то в данном разделе отражается информация о
цели предоставления, категории(ях) получателя(ей) и (или) получателях субсидий.
Детализация отдельных мероприятий в виде перечня мероприятий отражается в плане реализации
муниципальной программы.
При составлении плана по реализации муниципальной программы (далее – план реализации) необходимо
учитывать взаимозависимость и последовательность выполнения мероприятий.
Помимо отдельных мероприятий, проектов и их мероприятий, требующих финансирования, в план
реализации включаются также отдельные мероприятия, проекты (мероприятия), не требующие финансирования,
либо финансируемые за счет бюджетных ассигнований на содержание ответственного исполнителя и
соисполнителей муниципальной программы. При реализации отдельного мероприятия муниципальной
программы, подпрограммы, проекта, предусматривающих строительство, реконструкцию или техническое
перевооружение объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества за
счет различных источников финансирования, в плане реализации детализируются мероприятия с указанием
объекта капитального строительства и (или) приобретаемого объекта недвижимого имущества, сроков его
реализации и источников его финансирования.
В случае включения в план реализации отдельного мероприятия проекта, мероприятия,
предусматривающего строительство, реконструкцию или техническое перевооружение объекта капитального
строительства муниципальной собственности города Вятские Поляны, по такому объекту включаются
мероприятия
по
выполнению
работ
(услуг)
с
указанием
сроков
их выполнения: получение правоустанавливающих документов на земельный участок, подготовка технического
задания для разработки проектной документации, разработка проектной документации, получение
положительного заключения экспертизы проектной документации и положительного результата проверки
достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, корректировка проектных
документов, строительство (реконструкция или техническое перевооружение) объекта.
3.4. Требования к разделу «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
В данном разделе указываются сведения о финансовых ресурсах, необходимых для реализации
муниципальной программы: средствах федерального бюджета, средствах областного бюджета, средствах
городского бюджета, средствах внебюджетных источников (в том числе средства
государственных
внебюджетных фондов, территориальных государственных внебюджетных фондов, средства иных
внебюджетных источников), а также направления финансирования мероприятий муниципальной программы
(капитальные вложения, прочие расходы) по годам реализации муниципальной программы.
Также в указанном разделе приводится описание механизмов привлечения средств федерального
бюджета, областных бюджетов, средств из внебюджетных источников.
В случае привлечения средств государственных внебюджетных фондов, территориальных
государственных внебюджетных фондов, общественных, научных и иных организаций в данном разделе
отражаются сведения о соглашениях о намерениях, либо другие документы, которые определяют объемы
расходов на реализацию муниципальной программы.
Финансовая оценка объема налоговых расходов (при наличии) указывается по годам реализации
муниципальной программы в виде отдельного мероприятия в ресурсном обеспечении муниципальной программы
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за счет средств бюджета города Вятские Поляны. Общий объем налоговых расходов включается в общий объем
ресурсного обеспечения муниципальной программы.
Кроме того, данный раздел должен содержать ссылку на приложение «Ресурсное обеспечение
муниципальной программы», заполнение которого осуществляется по форме согласно приложению № 5.
3.5. Требования к разделу «Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер
управления рисками»
Данный раздел предусматривает качественную и (или) количественную оценку факторов риска
(вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя и соисполнителей
муниципальной программы, негативно влияющих на сроки и результаты реализации муниципальной
программы), предложения по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.
К мерам управления рисками реализации муниципальной программы могут относиться мероприятия,
направленные на своевременное обнаружение рисков, определение степени их влияния на недостижение
результатов реализации муниципальной программы, а также по минимизации негативного влияния рисков,
включая меры правового регулирования.
Приложение № 1
к Методическим указаниям
ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования городского округа
город Вятские Поляны Кировской области

____________________________________________
(наименование муниципальной программы)

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители муниципальной программы
Наименования подпрограмм
Наименования проектов1
Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной программы
Целевые показатели эффективности реализации
муниципальной
Программы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы2
1

Указывается тип проекта
Указываются сведения о финансовых ресурсах, необходимых для реализации муниципальной программы, в
разрезе источников финансирования за весь период реализации муниципальной программы.
2

__________
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Приложение № 2
к Методическим указаниям
СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы
№
п/п

1

1.1

1.2

2

3

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, отдельного мероприятия,
проекта, показателя,
цель, задача
Муниципальная программа « ... »
Цель « … »4
Задача « … »
показатель
…
Задача « … »
показатель
…
Цель « … »
Задача « … »
показатель
…
Подпрограмма « … »
Цель « … »4
Задача « … »
показатель
…
Задача « … »
показатель
…
Цель « … »
Задача « … »
показатель
…
Отдельное мероприятие « … »
показатель
…
Проект «…»5
показатель
…
Отдельное мероприятие « … »
показатель
…
Проект « … »5

Единица
измерения

отчетный
год
(базовый)1

текущий
год
(оценка)2

очередной
год3

Значение показателя
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода

последующие годы реализации
муниципальной программы (для
каждого года предусматривается
отдельная графа)
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№
п/п

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, отдельного мероприятия,
проекта, показателя,
цель, задача
показатель
…

Единица
измерения

отчетный
год
(базовый)1

текущий
год
(оценка)2

очередной
год3

Значение показателя
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода

последующие годы реализации
муниципальной программы (для
каждого года предусматривается
отдельная графа)

1

В графе «Отчетный год (базовый)» указываются фактические значения показателей за год, предшествующий году разработки муниципальной программы.
В графе «Текущий год (оценка)» указываются планируемые значения показателей в году разработки муниципальной программы.
3
В
случае
начала
реализации
подпрограммы,
отдельного
мероприятия
муниципальной
программы,
отдельного
мероприятия
подпрограммы,
проекта
в
году,
отличном
от
года
начала
реализации
муниципальной
программы,
значения
показателей
данных
подпрограммы,
отдельного
мероприятия
муниципальной
программы,
отдельного
мероприятия
подпрограммы,
проекта
указываются
в
период
их
реализации.
При
этом
значения
показателей,
выходящие
за
период
реализации
подпрограммы,
отдельного
мероприятия
муниципальной
программы,
отдельного
мероприятия подпрограммы, проекта, при необходимости могут быть указаны справочно в приложении, включающем методику расчета и источник получения данных показателей.
4
При наличии в муниципальной программе (подпрограмме) нескольких целей и задач в таблице указывается цель, задача(и), за счет решения которой(ых) достигается цель, и показатели эффективности реализации
муниципальной программы (подпрограммы), характеризующие достижение цели и решение задачи (задач) муниципальной программы (подпрограммы). Показатели указываются в разрезе задач муниципальной
программы (подпрограммы). 5Указывается тип проекта.
2

__________
Приложение № 3
к Методическим указаниям

№
п/п

1

1.1

1.2

2

3

МЕТОДИКА
расчета значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, показателя
Методика расчета значения показателя, источник получения
информации
Муниципальная программа « … »
показатель
…
Подпрограмма « … »
показатель
…
Отдельное мероприятие « … »
показатель
…
Проект « … »1
показатель
…
Отдельное мероприятие « … »
показатель
…
Проект « … »
показатель
…

______________
Приложение № 4
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к Методическим указаниям

№
п/
п

Наименование налогового
расхода
(по видам налогов)

СВЕДЕНИЯ
об отдельном мероприятии «Налоговые расходы» муниципальной программы
Наименование
Оценка налоговых расходов (тыс. рублей)
показателя, на
очередной
первый год
второй год
последующие годы реализации
который
год
планового
планового
муниципальной программы
оказывает
периода
периода
(для каждого года
влияние
предусматривается отдельная
налоговый расход
графа)

Краткое обоснование
необходимости применения
налоговых расходов для
достижения цели (целей)
муниципальной программы

итого

1
2
3
4
…
____________
Приложение № 5
к Методическим указаниям
№
п/п

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, отдельного
мероприятия, проекта

Муниципальная программа «
…»

1

1.1

Подпрограмма «…»

Отдельное мероприятие «…»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы
Источник финансирования1
очередной
год

всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные источники
налоговый расход – консолидированный бюджет2
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные источники
налоговый расход – консолидированный бюджет2
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет

Расходы, тыс. рублей
первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

последующие годы реализации
муниципальной программы
(для каждого года
предусматривается отдельная
графа)

итого
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№
п/п

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, отдельного
мероприятия, проекта

Проект «…»8

1.2

2

Отдельное мероприятие «…»

3

Проект «…»8

1

Источник финансирования1

внебюджетные источники
налоговый расход – консолидированный бюджет2
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные источники
налоговый расход – консолидированный бюджет2
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные источники
налоговый расход – консолидированный бюджет2
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные источники
налоговый расход – консолидированный бюджет2

В таблицу включаются только те источники, по которым предусматривается финансирование.
Указывается объем выпадающих доходов областного и местного бюджетов.

2

Расходы, тыс. рублей
очередной
год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

последующие годы реализации
муниципальной программы
(для каждого года
предусматривается отдельная
графа)

итого
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Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации города
Вятские Поляны
от 30.09.2019 № 1304
СОСТАВ
консультативной комиссии по оценке проектов муниципальных программ
ЛЕБЕДИНЦЕВА
Елена Сергеевна

— первый заместитель
консультативной комиссии

главы

администрации

города,

председатель

СОЛОДЯНКИН
Александр Павлович

— заместитель главы администрации города, заместитель председателя
консультативной комиссии

СЕРОШТАН
Светлана Анатольевна

— начальник управления экономического развития города и информационных
систем, секретарь консультативной комиссии

Члены консультативной комиссии
МЕРЗЛЯКОВА
Елена Леонидовна

— начальник Управления образования

ПАРТОЛА
Людмила Григорьевна

— председатель контрольно-счетной комиссии (по согласованию)

СЛОБОЖАНИНОВА
Анна Юрьевна

— заместитель главы администрации города

ШИРЯЕВА
Галина Павловна

— начальник Финансового управления

______
Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации города
Вятские Поляны
от 30.09.2019 № 1304
ИЗМЕНЕНИЯ
в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального
образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области
1. Раздел 1 «Общие положения» исключить.
2. Пункты с 2.1 по 2.14 раздела 2 «Основание, этапы разработки, внесение изменений в муниципальные программы»
исключить.
3. Раздел 3 «Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ» исключить.
4. Пункт 4.5 раздела 4 «Управление, мониторинг и контроль за реализацией муниципальной программы» исключить.
_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.10.2019 № 1323
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 30.09.2019 № 42/397 «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
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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, от 16.08.2019 № 1072), согласно
приложению.
Глава города Вятские Поляны
В.А. Машкин
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации
города Вятские Поляны
от 01.10.2019 № 1323
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, от 16.08.2019 № 1072)
1. В Паспорте муниципальной программы строку «Объемы ассигнований муниципальной программы» изложить в
следующей редакции:
Объемы ассигнований
объем финансирования – 97 294,445 тыс. рублей,
муниципальной
в том числе:
программы
средства федерального бюджета – 33 584,395 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 3 378,35 тыс. рублей;
средства городского бюджета – 2 725,7 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 57 606 тыс. рублей
2. Таблицу в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
(тыс. рублей)
№
1
1
2

Источник
финансирования
2
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Городской
бюджет

2014
год
3
0

2015
год
4
7048,5

2016
год
5
14249,645

2018
год
7
4684,3

2019
год
8
495

2020
год
9
0

750

2017
год
6
7106,
95
374,05

0

420,5

1828,8

5

300

374

750

376,1

57332
*

57332
*

57606
*

57086
*

436,5
(из них
110,6 **
возврат
субсидии
Фондом)
57606
*

249,1
(из них
89,4**
возврат
субсидии
Фондом)
57606
*

Внебюджетные
средства
Всего

57632

65175

73355,645

64943,1

64555,6

58355,1

3

4

5

2021 год

Всего

10
0

11
33 584,395

0

0

3 378,35

240

0

2 725,7

57606
*

57606
*

57606
*

57846

57606

97294,445

3. Таблицу в приложении № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
№
п/п

Статус

Наименование
муниципальной

Главный
распределит

Расходы (тыс. рублей)
2014

2015

2016

2017

2018 год

2019 год

2020

2021

Итого
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1

Муниципа
льная
программа

программы

ель
бюджетных
средств

год

год

год

год

«Поддержка и
развитие малого
и среднего
предпринимател
ьства»

Администра
ция города
Вятские
Поляны

300

374

750

376,1

436,5
(из них
110,6 *
возврат
субсидии
Фон-дом)

249,1
(из них
89,4 *
возврат
субсидии
Фон-дом)

год

год

240

0

2725,7

4. Таблицу в приложении № 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
№

1

Статус

Муници
пальная
програм
ма

Наименов Источники
ание
финансирова
муниципа
ния
льной
программ
ы
«Поддерж
ка и
развитие
малого
и среднего
предприн
имательст
ва»

Оценка расходов (тыс. рублей)
2014
год

2015
год

2016 год

2017 год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

итого

57632

65175

73355,645

64943,1

64555,6

58355,1

57846

57606

97294,445

федеральный
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

240

0

2725,7

57332
*

57332
*

57606
*

57086
*

57606
*

57606 *

57606
*

всего

внебюджетн
ые
источники

436,5
249,1
(из них (из них 89,4
110,6 ** ** возврат
возврат
субсидии
субсиди
Фондом)
и
Фондом)
57606
*

57606
*

______________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.10.2019 № 1331
О внесении изменений в постановление администрации города Вятские Поляны от 29.12.2018 № 2298
Администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Вятские Поляны от 29.12.2018 № 2298 «О мерах по выполнению
решения 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 2020-2021 годов» следующие изменения:
1.1. Дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Установить следующий порядок индексации заработной платы работников муниципальных учреждений в 2019
году:
1-1.1. С 01.10.2019 на 4,3 % индексируется фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений, финансовое
обеспечение которого осуществляется за счет средств местного бюджета и субвенций из областного бюджета, за исключением
фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений по следующим категориям:
педагогические работники муниципальных организаций дополнительного образования детей;
педагогические работники муниципальных дошкольных образовательных организаций;
педагогические работники муниципальных общеобразовательных организаций;
работники муниципальных учреждений культуры.
1-1.2. Индексация окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного характера,
выплат стимулирующего характера осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами муниципальных
учреждений, принятыми на основании примерных положений об оплате труда работников подведомственных муниципальных
учреждений, утвержденных администрацией города».
1.2. Пункт 3 дополнить подпунктом 3.12 следующего содержания:
«3.12. При подготовке проекта решения Вятскополянской городской Думы «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» предусмотреть бюджетные
ассигнования на реализацию подпункта 1-1.1 пункта 1-1 настоящего постановления главным распорядителям средств
городского бюджета, в ведении которых находятся муниципальные учреждения».
1.3. Пункт 7 дополнить подпунктом 7.17 следующего содержания:
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«7.17. В целях реализации подпункта 1-1.1 пункта 1-1 настоящего постановления внести изменения в примерные
положения об оплате труда работников подведомственных муниципальных учреждений, в бюджетные росписи главных
распорядителей средств городского бюджета и лимиты бюджетных обязательств».
1.4. Пункт 8 дополнить подпунктом 8.5 следующего содержания:
«8.5. В целях реализации подпункта 1-1.1 пункта 1-1 настоящего постановления внести изменения в положения об
оплате труда, бюджетные сметы муниципальных казенных учреждений (планы финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных учреждений)».
2. Опубликовать настоящее постановление в сборнике нормативных правовых актов органов местного
самоуправления города Вятские Поляны «Деловой вестник» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте
администрации города Вятские Поляны.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.10.2019.
Глава города Вятские Поляны
В.А. Машкин

_______________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.10.2019 № 1374
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 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, от 13.08.2019 № 1035 ) (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 « 57173,169» заменить цифрой
«57301,169».
2. В абзаце 3 раздела 5 Программы цифру « 57173,169» заменить цифрой « 57301,169».
3. В строке 5 Приложения № 1 к муниципальной программе «Сведения о целевых показателях эффективности
реализации муниципальной программы» цифру «27433» заменить цифрой «31433».
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 10.10.2019 № 1374
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств городского бюджета
№
п/п

1

1.1

Статус

Муниципальная
программа

Отдельное
мероприятие

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, ведомственной целевой программы,
отдельного мероприятия
муниципального образования городского округа
город Вятские Поляны
Кировской области
«Управление муниципальным
имуществом»
Реализация государственной
политики в области
приватизации и управления
государственной и
муниципальной
собственностью

1.2
Отдельное
мероприятие

1.3

1.4

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

Отдельное
Контроль за хозяйственной
мероприятие деятельностью
муниципальных унитарных
предприятий

Отдельное
Расходы на руководство и
мероприятие управление в сфере
установленных функций

1.5
Отдельное

Содержание объектов
недвижимости, составляющих

Главный распорядитель бюджетных
средств
всего
ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
соисполнитель
ответственный
исполнитель
отдельного
мероприятия
соисполнитель
отдельного
мероприятия
ответственный
исполнитель
отдельного
мероприятия
соисполнитель
отдельного
мероприятия
ответственный
исполнитель
отдельного
мероприятия
соисполнитель
отдельного
мероприятия
ответственный
исполнитель
отдельного
мероприятия
соисполнитель
отдельного
мероприятия
ответственный
исполнитель

Расходы (тыс.руб.)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Итого

6203,928

9510

8516,2

6896,6

7731,5

6876,8

5419,3

5449,3

56603,628

4642,93

7949

6955,2

6506,3

7731,5

6876,8

5419,3

5449,3

51530,33

1560,998

1561

1561

390,3

0

0

0

0

5073,298

209,01

70,5

118,8

109,6

216,8

87

50

50

911,71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

565,69

490,6

152,3

64,3

107,6

135

20

50

1585,49

0

0

'0

0

'0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3367,96

3355,5

4054,1

3590,6

3749,4

3393,8

3024,9

3024,9

27561,16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500,27

2152,2

2630

2741,8

3657,7

3261

2324,4

2324,4

19591,77

35
мероприятие казну города

1.6.

1.7

1.8

Отдельное
мероприятие

Приобретение в
муниципальную
собственность
транспортных
средств

Отдельное
Приобретение в
мероприятие муниципальную
собственность квартиры

Отдельное
мероприятие

Мероприятия по охране
земель и земельных участков

отдельного
мероприятия
соисполнитель
отдельного
мероприятия
ответственный
исполнитель
отдельного
мероприятия
соисполнитель
отдельного
мероприятия
ответственный
исполнитель
отдельного
мероприятия
соисполнитель
отдельного
мероприятия
ответственный
исполнитель
отдельного
мероприятия
соисполнитель
отдельного
мероприятия

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1560,998

1561

1561

390,3

0

0

0

0

5073,298

0

1880,2

0

0

0

0

0

0

1880,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Приложение № 2
к постановлению
администрации
города Вятские Поляны
от 10.10.2019 № 1374
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной
программы за счет всех источников финансирования
№ п/п

1

Статус

Муниципаль
ная
программа

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
отдельного мероприятия
муниципального образования
городского округа город Вятские
Поляны Кировской области
«Управление муниципальным
имуществом»

Источники
финансирования

всего
федеральный
бюджет
областной бюджет

О
Оценка расходов (тыс. руб.)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Итого

6204,069

9510

8762,2

7049,3

7932,6

6974,4

5419,3

5449,3

57301,169

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,141

0,

246

152,7

201,1

97,6

0

0

697,541

36
городской бюджет

1.1

Отдельное
мероприятие

Реализация государственной
политики в области приватизации и
управления государственной и
муниципальной собственностью

6203,928

9510

8516,2

6896,6

7731,5

6876,8

5419,3

5449,3

56603,628

0

0

0

0

0

0

0

0

0

209,01

70,5

118,8

109,6

216,8

87

50

50

911,71

федеральный
бюджет
областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

городской бюджет

209,01
0

70,5
0

118,8
0

109,6
0

216,8
0

87
0

50
0

50
0

911,71
0

565,69
0

490,6
0

152,3
0

64,3
0

107,6
0

135
0

20
0

50
0

1585,49
0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

городской бюджет

565,69
0

490,6
0

152,3
0

64,3
0

107,6
0

135
0

20
0

50
0

1585,49
0

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
внебюджетные
источники
всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3368,101

3355,5

4300,1

3594,3

3950,5

3491,4

3024,9

3024,9

28109,701

федеральный
бюджет
областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,141

0

246

3,7

201,1

97,6

0

0

548,541

городской бюджет

3367,96

3355,5

4054,1

3590,6

3749,4

3393,8

3024,9

3024,9

27561,16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500,27

2152,2

2630

2890,8

3657,7

3261

2324,4

2324,4

19740,77

федеральный
бюджет
областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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
всего

внебюджетные
источники
1.2

Отдельное
мероприятие

Мероприятия по землеустройству и
землепользованию

всего
федеральный
бюджет

внебюджетные
источники
1.3

1.4

1.5

Отдельное
мероприятие

Отдельное
мероприятие

Отдельное
мероприятие

Контроль за хозяйственной
деятельностью муниципальных
унитарных предприятий

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

Содержание объектов недвижимости,
составляющих казну города

внебюджетные
источники
всего
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1.6

1.7

1.8

Отдельное
мероприятие

Отдельное
мероприятие

Отдельное
мероприятие

Приобретение в муниципальную
собственность транспортных средств

Приобретение в муниципальную
собственность квартиры

Мероприятия по охране земель и
земельных участков

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1560,998

1561

1561

390,3

0

0

0

0

5073,298

федеральный
бюджет
областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

городской бюджет

1560,998

1561

1561

390,3

0

0

0

0

5073,298

внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет
областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

1880,2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1880,2
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

городской бюджет
внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
источники

0
0

1880,2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1880,2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0
0
0

внебюджетные
источники
всего
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.10.2019 № 1384
О внесении и утверждении изменений в постановление администрации города от 29.06.2018 № 1062
В соответствии с постановлением администрации города Вятские Поляны от 01.10.2019 № 1331 «О
внесении изменений в постановление администрации города Вятские Поляны от 29.12.2018 № 2298»,
администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести и утвердить изменения в постановление администрации города Вятские Поляны от
29.06.2018 № 1062 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных
общеобразовательных организаций, подведомственных Управлению образования администрации города
Вятские Поляны» согласно приложению.
2.Настоящее постановление вступает в силу с 01 октября 2019 года.
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города
Слобожанинову А.Ю.
4. Опубликовать настоящее постановление в сборнике нормативно-правовых актов «Деловой вестник»
и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Вятские Поляны.
И.о. главы города Вятские Поляны
Е.С. Лебединцева
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации города
Вятские Поляны
от 14.10.2019 № 1384
Изменения, которые вносятся в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций, подведомственных Управлению образования администрации г. Вятские
Поляны, утвержденное постановлением администрации города Вятские Поляны от 29.06.2018 № 1062
В разделе II «Основные условия оплаты труда»:
1. В пункте 9:
в позиции «ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня» цифры
«3696» заменить на цифры «3855»;
в позиции «ПКГ должностей руководителей структурных подразделений» цифры «5542» заменить на
цифры «5781».
2. В пункте 10:
в позиции «ПКГ общеотраслевые должности служащих первого уровня» цифры «3562» заменить на
цифры «3716»;
в позиции «ПКГ общеотраслевые должности служащих второго уровня» цифры «3696» заменить на
цифры «3855»;
в позиции «ПКГ общеотраслевые должности служащих третьего уровня» цифры «3959» заменить на
цифры «4130».
3. В пункте 11:
в позиции «ПКГ общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» цифры «3430» заменить на цифры
«3578».
в позиции «ПКГ общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» цифры «3562» заменить на цифры
«3716».
4. В пункте 12:
в позиции «библиотекарь» цифры «4223» заменить на цифры «4405».

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.10.2019 № 1386
О внесении и утверждении изменений в постановление администрации города от 01.04.2019 № 417
В соответствии с постановлением администрации города Вятские Поляны от 01.10.2019 № 1331 «О внесении изменений
в постановление администрации города Вятские Поляны от 29.12.2018 № 2298», администрация города Вятские Поляны
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести и утвердить изменения в постановление администрации города Вятские Поляны от 01.04.2019 № 417 «Об
утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций,
подведомственных Управлению образования администрации города Вятские Поляны» согласно приложению.
2.Настоящее постановление вступает в силу с 01 октября 2019 года.
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Слобожанинову
А.Ю.
4. Опубликовать настоящее постановление в сборнике нормативно-правовых актов «Деловой вестник» и разместить в
сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Вятские Поляны.
И.о. главы города Вятские Поляны
Е.С. Лебединцева
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации города
Вятские Поляны
от 14.10.2019 № 1386
Изменения, которые вносятся в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций, подведомственных Управлению образования администрации г. Вятские Поляны,
утвержденное постановлением администрации города Вятские Поляны от 01.04.2019 № 417
В разделе II «Порядок и условия оплаты труда»:
1. В пункте 9.2 «В дошкольных образовательных организациях», в позиции «ПКГ должностей работников учебновспомогательного персонала второго уровня»», цифры «3696» заменить на цифры «3855».
2. В пункте 10:
в позиции «ПКГ общеотраслевые должности служащих первого уровня» цифры «3562» заменить на цифры «3716»;
в позиции «ПКГ общеотраслевые должности служащих второго уровня» цифры «3696» заменить на цифры «3855»;
3. В пункте 11:
в позиции «ПКГ общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» цифры «3430» заменить на цифры «3578».
4. В пункте 12:
в позиции «медицинская сестра (ортоптистка, бассейна и сауны, физио, массажа) цифры «3430» заменить на цифры
«3578»;
в позиции «старшая медицинская сестра» цифры «3696» заменить на цифры «3855».

___________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.10.2019 № 1387
О внесении и утверждении изменений в постановление администрации города от 17.05.2019 № 666
В соответствии с постановлением администрации города Вятские Поляны от 01.10.2019 № 1331 «О внесении
изменений в постановление администрации города Вятские Поляны от 29.12.2018 № 2298», администрация города Вятские
Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести и утвердить изменения в постановление администрации города Вятские Поляны от 17.05.2019 № 666 «Об
утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений,
подведомственных Управлению образования администрации города Вятские Поляны» согласно приложению.
2.Настоящее постановление вступает в силу с 01 октября 2019 года.
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Слобожанинову
А.Ю.
4. Опубликовать настоящее постановление в сборнике нормативно-правовых актов «Деловой вестник» и разместить в
сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Вятские Поляны.
И.о. главы города Вятские Поляны

Е.С. Лебединцева
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Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации
города
Вятские Поляны
от 14.10.2019 № 1387
Изменения, которые вносятся в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных казенных
учреждений, подведомственных Управлению образования администрации г. Вятские Поляны, утвержденное
постановлением администрации города Вятские Поляны от 17.05.2019 № 666
В разделе II «Основные условия оплаты труда»:
1. В пункте 2.9:
в позиции «ПКГ должностей педагогических работников» цифры «4750» заменить на цифры «4955».
2. В пункте 2.10:
в позиции «ПКГ общеотраслевые должности служащих первого уровня» цифры «3562» заменить на цифры «3716»;
в позиции «ПКГ общеотраслевые должности служащих второго уровня» цифры «3696» заменить на цифры «3855»;
в позиции «ПКГ общеотраслевые должности служащих третьего уровня» цифры «4745» заменить на цифры «4950»;
3. В пункте 2.11:
в позиции «ПКГ общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» цифры «3430» заменить на цифры «3578»;
в позиции «ПКГ общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» цифры «3562» заменить на цифры «3716».
_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22.10.2019 № 1447
О внесении и утверждении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства на территории
муниципального образования», утвержденный постановлением администрации
города Вятские Поляны 18.07.2019 № 907
В целях приведения административного регламента «Внесение изменений в разрешение на строительство объекта
капитального строительства на территории муниципального образования», утвержденного постановлением администрации
города Вятские Поляны от 18.07.2019 № 907, в соответствие с требованиями законодательства, администрация города
Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести и утвердить прилагаемые изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства на территории
муниципального образования», утвержденного постановлением администрации города Вятские Поляны от 18.07.2019 №
907.
2. Разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте администрации города Вятские
Поляны в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
И.о. главы города Вятские Поляны
Е.С. Лебединцева
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации города
Вятские Поляны
от 22.10.2019 № 1447
ИЗМЕНЕНИЯ
в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений в разрешение на
строительство объекта капитального строительства на территории муниципального образования», утвержденный
постановлением администрации города Вятские Поляны от 18.07.2019 № 907
1. Подпункт 2.6.5 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей
редакции:
«2.6.5. В случае внесения изменений в разрешение на строительство, за исключением случая внесения изменений в
разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения:
2.6.5.1. Заявление о внесении изменений в разрешение на строительство (Приложение № 5 к настоящему
Административному регламенту).

41
2.6.5.2. Правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении
сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образован указанный земельный участок и выдан
градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса
РФ;
2.6.5.3. При наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской
Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной
энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления
государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного
(муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, – указанное соглашение,
правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;
2.6.5.4. Градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления
заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта
реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории),
реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для
размещения которого не требуется образование земельного участка.
2.6.5.5. Результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии
с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ проектной документации:
1. Пояснительная записка;
2. Схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной
в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным
объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев,
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке
территории);
3. Разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, направленные
на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной документации
применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам
делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);
4. Проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации работ по
сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строительства,
их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства).
2.6.5.6. Положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой
осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной
проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства,
включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1
статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со
статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной экспертизы проектной
документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное
заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6
статьи 49 Градостроительного кодекса РФ.
2.6.5.7. Подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в
части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное
привлеченным этим лицом в соответствии с Градостроительным кодексом РФ специалистом по организации архитектурностроительного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную
документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;
2.6.5.8. Подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в
части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, предоставленное органом исполнительной власти или организацией,
проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе
экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;
2.6.5.9. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в
случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса
РФ);
2.6.5.10. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого
объекта, за исключением указанных в пункте 2.6.5.12 настоящего Административного регламента случаев реконструкции
многоквартирного дома.
2.6.5.11. В случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся
органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом",
Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом управления государственным
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное
предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный
орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о
проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного
указанному объекту при осуществлении реконструкции;
2.6.5.12. Решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, принятое
в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате
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такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех
собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме;
2.6.5.13. Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение
негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной
экспертизы проектной документации.
2.6.5.14. Документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного
наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта;
2.6.5.15. Копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в
случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с
законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории,
или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного
объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с
особыми условиями использования территории подлежит изменению.
2.6.5.16. Копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном развитии территории в
случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах
территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о развитии застроенной территории
или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, за исключением случая
принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории.».
2. Первый абзац подпункта 2.6.9 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
изложить в следующей редакции:
«2.6.9. Документы (его копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2.6.1.2, 2.6.2.2, 2.6.3.2,
2.6.3.3, 2.6.4.2, 2.6.4.3, 2.6.5.2 – 2.6.5.9, 2.6.5.13, 2.6.5.15, 2.6.5.16 пункта 2.6 настоящего Административного регламента,
запрашиваются Администрацией в рамках межведомственного информационного взаимодействия, если они не были
представлены заявителем самостоятельно.».
3. Подпункт 2.8.7. пункта 2.8 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в
следующей редакции:
«2.8.7. Наличие у уполномоченных на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, Государственной
корпорации по атомной энергии "Росатом" или Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"
информации о выявленном в рамках государственного строительного надзора, государственного земельного надзора или
муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения
или информации органа государственного строительного надзора об отсутствии извещения о начале данных работ, если
направление такого извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного
кодекса РФ, в случае, если внесение изменений в разрешение на строительство связано с продлением срока действия
разрешения на строительство. В этом случае уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления
обязаны запросить такую информацию в соответствующих органе государственной власти или органе местного
самоуправления, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия;.»
4. Подпункт 2.14.1 пункта 2.8 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в
следующей редакции:
«2.14.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги оснащаются к залу ожидания, местами для
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов.»
______________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25.10.2019 № 1474
О внесении и утверждении изменения в постановление администрации города от 17.05.2019 № 666
В соответствии с постановлением администрации города Вятские Поляны от 01.10.2019 № 1331 «О
внесении изменений в постановление администрации города Вятские Поляны от 29.12.2018 № 2298»,
администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести и утвердить изменение в постановление администрации города Вятские Поляны от
17.05.2019 № 666 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных
казенных учреждений, подведомственных Управлению образования администрации города Вятские Поляны»
(с изменениями, внесенными постановлением администрации города от 14.10.2019 № 1387):
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в пункте 2.10 раздела II «Основные условия оплаты труда» в позиции «ПКГ общеотраслевые
должности служащих третьего уровня» 1 квалификационный уровень: инженер по надзору за
строительством»:
цифры «3959» заменить на цифры «4130».
2. Действия настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 01 октября
2019 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике нормативно-правовых актов «Деловой
вестник» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Вятские Поляны.
И.о. главы города Вятские Поляны
Е.С. Лебединцева
____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.10.2019 № 1479
О внесении проекта бюджета муниципального образования
городского округа город Вятские Поляны Кировской области
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов на рассмотрение Вятскополянской городской Думы
В соответствии со статьями 173, 184.2, 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации
администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования
городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2020 год и на плановый период 20212022 годов согласно приложению.
2. Внести проект бюджета муниципального образования городского округа город Вятские
Поляны Кировской области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов на рассмотрение
Вятскополянской городской Думы.
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.
Глава города Вятские Поляны
В.А. Машкин
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Приложение
к постановлению администрации
города Вятские Поляны
от 28.10.2019 № 1479
Прогноз социально-экономического развития города Вятские Поляны на 2020 год и на плановый период 2021-2022годов
№
п/п

Показатели

отчет

отчет

оценка

2017

2018

2019

2020

2021

2022

тыс. человек
в % к предыдущему году
тыс. человек
в % к предыдущему году

32,690
100,0
0,312
73,9

32,335
98,9
0,283
90,7

31,952
98,8
0,299
105,7

31,640
99,0
0,303
101,3

31,330
99,0
0,306
101,0

31,030
99,0
0,309
101,0

человек на 1000 населения

9,5

8,8

9,4

9,6

9,8

10

тыс. человек
в % к предыдущему году
человек на 1000 населения
тыс. человек
в % к предыдущему году
человек на 1000 населения
тыс. человек
в % к предыдущему году

0,494
95,9
15,1
-0,182
195,7
-5,6
-0,073
50,7

0,548
110,9
16,9
-0,265
145,6
-8,2
-0,189
258,9

0,500
91,2
15,6
-0,201
75,8
-6,3
-0,111
58,7

0,486
97,2
15,4
-0,183
91,0
-5,8
-0,129
116,2

0,486
100,0
15,5
-0,18
98,4
-5,7
-0,128
99,2

0,474
97,5
15,3
-0,165
91,7
-5,3
-0,127
99,2

человек на 1000 населения

-2,23

-5,85

-3,47

-4,08

-4,09

-4,09

Единица измерения

прогноз

1. Население
1

Численность постоянного населения (среднегодовая) всего

2

Количество родившихся

3

Общий коэффициент рождаемости

4

Количество умерших

5

Общий коэффициент смертности

6

Естественный прирост (+), убыль (-)

7

Коэффициент естественного прироста

8

Миграционный прирост (+), снижение (-)

9

Коэффициент миграционного прироста

2. Труд и занятость
10

Численность трудовых ресурсов всего

человек

16 889

16 782

16 919

16 780

17 054

16 849

11

Численность занятых в экономике (среднегодовая, включая
лиц, занятых в личном подсобном хозяйстве) – всего

человек

14054

13678

13619

13473

13572

13653

12

Доля занятых в экономике в общей численности трудовых
ресурсов

%

83,2

81,5

80,5

81,6

80,8

82,2

13

Численность экономически активного населения (по
балансу трудовых ресурсов)

человек

15028

14441

14382

14436

14535

14616

14

Численность безработных, зарегистрированных в органах
государственной службы занятости

человек

238

244

254

254

254

254

15

Уровень зарегистрированной безработицы, на конец года

%

1,8

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

45

16

Доля численности работников, занятых на малых и
средних предприятиях (включая индивидуальных
предпринимателей) в общей численности трудоспособного
населения на территории муниципального образования

%

36,2

37,0

37,3

37,3

37,3

37,6

единиц

473

460

461

464

469

472

единиц

874

899

900

905

910

917

человек

2625

2720

2737

2743

2767

2797

тыс. руб.

3617306,3

4112280

4208881

4331126

4454490

4654895

в % к предыдущему году

114,7

113,7

102,3

102,9

102,8

104,5

тыс. руб.
рублей
тыс. руб.
в % к предыдущему году
руб.

7356916,6
18754,2
3009987
100,9
19520

7561939,9
19488,5
3074288,4
102,1
20579,2

7775720,5
20279,7
3166668
103,0
21298,5

7989145,3
21041,8
3253371
102,7
22153,5

8317112,4
22122,3
3447295
106,0
23295,1

8632591,6
23183,5
3662488
106,2
24601,6

в % к предыдущему году

100,8

105,4

103,5

104,0

105,2

105,6

млн. рублей
в % к предыдущему году в
сопоставимых ценах

4329,3

4588,8

4881,1

5163,1

5472,1

5810,8

99,9

103,6

101,4

102,3

102,4

102,5

%

102

104,3

104

103,7

103,8

103,9

млн. рублей
в % к предыдущему году в
сопоставимых ценах

212,0

220,7

227,4

235,8

246,9

259,3

99,1

100,7

100,2

100,2

100,3

100,3

млн. рублей

3775,068

3470,0476

3412,66

3610,241

3812,236

4025,584

в % к предыдущему году

100,3

91,9

98,3

105,8

105,6

105,6

млн. рублей

10,534

5,175

5,39

5,49

5,66

5,845

3. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия
17
18
19
20

Количество малых и средних предприятий, включая
микропредприятия (на конец года)
Количество индивидуальных предпринимателей (на конец
года)
Среднесписочная численность работников малых и
средних предприятий, включая микропредприятия (без
внешних совместителей)
Оборот малых и средних предприятий, включая
микропредприятия на территории города

4. Денежные доходы и расходы населения
21
Доходы - всего
22
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц
Фонд начисленной заработной платы всех работников (по
23
полному кругу)
24

Среднемесячная заработная плата одного работника по
полному кругу

5. Потребительский рынок
25

Оборот розничной торговли

26

Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего
года)

27

Оборот общественного питания по полному кругу

6. Промышленность
28

Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами, по
видам деятельности, относящимся к промышленному
производству
в том числе:
добыча полезных ископаемых

46

обрабатывающие производства
обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений
29

Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами в
муниципальном образовании

30

Ввод в эксплуатацию жилых домов

в % к предыдущему году

111,8

49,1

104,2

101,9

103,1

103,3

млн. рублей

3058,121

2755,3996

2683,303

2851,273

3022,763

3204,152

в % к предыдущему году

100,4

90,1

97,4

106,3

106,0

106,0

млн. рублей

565,238

575,799

592,953

616,82

641,493

667,254

в % к предыдущему году

100,8

101,9

103,0

104,0

104,0

104,0

млн. рублей

141,175

133,674

131,014

136,658

142,32

148,333

в % к предыдущему году

98,2

94,7

98,0

104,3

104,1

104,2

% к предыдущему году в
сопоставимых ценах

93,3

89,5

94,9

100,7

100,9

100,8

кв. м

6419

9897

6700

7400

7100

7200

в % к предыдущему году

110,3

154,2

67,7

110,4

95,9

101,4

тыс. руб.

574462

751964

508821

759813

382040

398566

7. Инвестиции
31

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников
финансирования

32

Индекс физического объема инвестиций в основной
капитал

% к предыдущему году в
сопоставимых ценах

93,6

125,4

64,4

143,6

48,3

100,4

33

Темп роста объема инвестиций в основной капитал

% к предыдущему году

180,4

130,9

67,7

149,3

50,3

104,3

216361

309994

206044

466343

101858

102693

Инвестиции в основной капитал по источникам
финансирования
34

Собственные средства

тыс. рублей

139975

211181

71152

56473

60117

63830

Привлеченные средства, из них:

тыс. рублей

76386

98813

134892

409870

41741

38863

Базовый вариант принят за основу для разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и проектировок федерального бюджета на 2020 год и на
плановый период 2021и 2022 годов на заседании Правительства Российской Федерации 18 апреля 2019 г. (протокол № 13).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.10.2019 № 1480
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 Правилами предоставления и распределения субсидий на поддержку формирования
современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Кировской области от
31.08.2017 № 449-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Формирование
современной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018-2022 годы», решением
Вятскополянской городской Думы от 30.09.2019 № 42/397 «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, от 15.08.2019 № 1049)
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 28.10.2019 № 1480
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, от 15.08.2019 № 1049)
(далее — программа)
1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта программы:
1.1. В абзаце 1 слова «26382,0 тыс. рублей» заменить словами «26381,9 тыс. рублей».
1.2. В абзаце 5 слова «539,1 тыс. рублей» заменить словами «539,0 тыс. рублей».
2. В разделе 3 предложение:
«Также с целью выполнения показателя результативности по цифровизации городского хозяйства
принято решение приобрести и установить две видеокамеры на площади Труда им. Ф.И. Трещева.»
изложить в следующей редакции:
«Также с целью выполнения показателя результативности по цифровизации городского хозяйства
принято решение приобрести и установить видеокамеру на площади Труда им. Ф.И. Трещева.».
3. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение программы»:
3.1. В абзаце 1 слова «26382,0 тыс. рублей» заменить словами «26381,9 тыс. рублей».
3.2. В абзаце 4 слова «539,1 тыс. рублей» заменить словами «539,0 тыс. рублей».
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3.3. В абзаце 11 слова «26382,0 тыс. рублей» заменить словами «26381,9 тыс. рублей».
3.4. В абзаце 13 слова «10709,6 тыс. рублей» заменить словами «10709,5 тыс. рублей».
3.5. В абзаце 26 слова «539,1 тыс. рублей» заменить словами «539,0 тыс. рублей».
3.6. В абзаце 28 слова «107,2 тыс. рублей» заменить словами «107,1 тыс. рублей».
3.7. Перед абзацем:
«Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы представлена в
приложениях № 3, № 4 к программе.»
дополнить абзацем следующего содержания:
«Трудовое участие граждан также может выражаться в привлечении к выполнению работ по
благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов Кировской области. Участие
допускается в выполнении несложных и не требующих тяжелых физических нагрузок работ минимального и
дополнительного перечней, к которым относятся установка малых архитектурных форм (скамеек, урн),
вазонов, посадка цветников, саженцев деревьев, посев травы.».
4. Приложение № 2 к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
5. Приложение № 3 к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
6. Приложение № 4 к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
___________
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Приложение № 1
Приложение № 2 к программе
в редакции постановления
администрации
города Вятские Поляны
от 28.10.2019 № 1480
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

1.1

1.2

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятия

Ответственный
исполнитель
( должность)

Срок
начало
окончание
реализации
реализа
ции
2019 год
2019 год

Муниципальная программа
муниципального образования
городского округа город Вятские
Поляны Кировской области
"Формирование современной
городской среды" на 2018-2022 годы

Первый заместитель
главы администрации
города

мероприятия – благоустройство
дворовых территорий

Первый заместитель
главы администрации
города

2019 год

Первый заместитель
главы администрации
города

2019 год

мероприятие – благоустройство
общественных территорий

2019 год

2019 год

Источники
финансирования

Финансир
ование на
2019 год
(тыс. руб.)

всего
федеральный
бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет
областной бюджет
городской бюджет

15250,3

внебюджетные
источники

14674,4
148,2
427,7
0
7431,0
7283,1
73,6
74,3
0
7541,3
7391,3
74,6
75,4
0

Ожидаемый результат
реализации муниципальной
программы
создание безопасных и
комфортных условий для
проживания населения
муниципального образования

благоустройство дворовых
территорий по адресам: ул.
Урицкого, 20а, ул. Азина, 13/15;

благоустройство общественной
территории: площадь Труда им.
Ф.И. Трещева (2 очередь, 3
очередь, приобретение и
установка видеокамеры); ремонт
откосов набережной реки Вятка в
городе Вятские Поляны
Кировской области
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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
федеральный
бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
источники

278,0

обеспечение реализации
мероприятий программы

0
0
278,0
0
Приложение № 2
Приложение № 3 к программе
в редакции постановления администрации
города Вятские Поляны
от 28.10.2019 № 1480

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
1

Статус

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
отдельного мероприятия

муниципальная
программа

"Формирование современной
городской среды" на 2018-2022 годы

1.1

мероприятия

благоустройство дворовых
территорий

1.2

мероприятие

благоустройство общественных
территорий

1.3

мероприятие

обустройство мест массового отдыха
(городских парков)

мероприятие

прочие мероприятия по реализации
муниципальной программы
"Формирование современной
городской среды" на 2018-2022 годы

1.4

Главный
распорядитель
бюджетных
средств
Администрация
города Вятские
Поляны
Администрация
города Вятские
Поляны
Администрация
города Вятские
Поляны
Администрация
города Вятские
Поляны
Администрация
города Вятские
Поляны

в тыс. рублей
2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Итого по
программе,
руб.

111,3

427,7

539,0

71,1

74,3

145,4

31,7

75,4

107,1

8,5

0

8,5

0

278,0

278,0
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Приложение № 3
Приложение № 4 к программе
в редакции постановления
администрации города Вятские Поляны
от 28.10.2019 № 1480
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

1

Муниципальная
программа

Наименование
"Формирование современной
городской среды"
на 2018-2022 годы

1.1

мероприятия

благоустройство дворовых
территорий

1.2

мероприятие

благоустройство
общественных территорий

1.3

мероприятие

обустройство мест массового
отдыха (городских парков)

1.4

мероприятие

прочие мероприятия по
реализации муниципальной
программы "Формирование
современной городской
среды" на 2018-2022 годы

Источники
финансирования
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные источники

2018 год
факт
11131,6
10469,3
551,0
111,3
0
7111,4
6688,3
352,0
71,1
0
3168,2
2979,7
156,8
31,7
0
852,0
801,3
42,2
8,5
0
0
0
0
0
0

Оценка расходов (тыс. рублей)
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
оценка
15250,3
14674,4
148,2
427,7
0
7431,0
7283,1
73,6
74,3
0
7541,3
7391,3
74,6
75,4
0
0
0
0
0
0
278,0
0
0
278,0
0

итого
26381,9
25143,7
699,2
539,0
0
14542,4
13971,4
425,6
145,4
0
10709,5
10371,0
231,4
107,1
0
852,0
801,3
42,2
8,5
0
278,0
0
0
278,0
0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.10.2019 № 1491
Об утверждении правил осуществления закупок с использованием регионального сервиса «Портал закупок
малого объема Кировской области»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Устава
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области администрация города
Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить правила осуществления закупок с использованием регионального сервиса «Портал закупок
малого объема Кировской области» согласно приложению.
2. Разместить правила осуществления закупок с использованием регионального сервиса «Портал закупок
малого объема Кировской области» на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в сети
«Интернет».

И.о. главы города Вятские Поляны
Е.С. Лебединцева
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Вятские Поляны
Кировской области
от 29.10.2019 № 1491
ПРАВИЛА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО СЕРВИСА
«ПОРТАЛ ЗАКУПОК МАЛОГО ОБЪЕМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
1. Предмет регулирования
Настоящие Правила осуществления закупок с использованием регионального сервиса «Портал закупок
малого объема Кировской области» (далее - Правила) применяются для осуществления закупок муниципальными
заказчиками города Вятские Поляны Кировской области (в том числе органами местного самоуправления
Кировской области), муниципальными казенными учреждениями, муниципальными бюджетными учреждениями,
иными заказчиками в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), за исключением закупок, сведения о
которых составляют государственную тайну. Работа регионального сервиса «Портал закупок малого объема
Кировской области» осуществляется на базе программы для ЭВМ «Закупки малого объема», разработчиком
которого является общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер».
2. Основные понятия, используемые в Правилах
2.1. Закупка малого объема - закупка, осуществляемая у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
2.2. Портал закупок малого объема Кировской области (далее - Портал) - программа для ЭВМ «Закупки
малого объема», состоящая из открытой и закрытой частей, расположенных по адресу в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (https://zakupki43.rts-tender.ru).
2.3. Оператор Портала - общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер», осуществляющее
техническую поддержку и модерирование Портала.
2.4. Муниципальный заказчик - орган местного самоуправления Кировской области, муниципальное
казенное учреждение, муниципальное бюджетное учреждение, иное юридическое лицо, осуществляющие закупки
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
2.5. Участник закупки - это любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального
предпринимателя, прошедшее регистрацию на Портале в порядке, определенном настоящими Правилами.
2.6. Пользователь - заказчик и участник закупки.
2.7. Продукция - товары, работы, услуги.
2.8. Муниципальный контракт - гражданско-правовой договор на поставку товаров, выполнение работ,
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оказание услуг, заключаемый муниципальным заказчиком с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в форме электронного документа посредством Портала или в письменной форме на бумажном
носителе.
2.9. Личный кабинет - внутренняя (закрытая) часть Портала, для доступа к которой необходимо
авторизоваться.
2.10. Электронный документ - информация в электронно-цифровой форме, подписанная усиленной
квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) посредством Портала.
2.11. Заявка на закупку - запрос муниципального заказчика в электронной форме, сформированный и
опубликованный с использованием Портала и содержащий информацию о потребности муниципального заказчика
в продукции, не являющейся извещением о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
2.12. Предложение о продаже - конкретное предложение участника закупки заключить контракт на
условиях, указанных муниципальным заказчиком в заявке на закупку.
2.13. Прайс-лист - перечень продукции, формируемый участником закупки на Портале для последующего
заключения контракта с муниципальным заказчиком.
2.14. Предложение о закупке - предложение муниципального заказчика конкретному участнику закупки о
закупке продукции, указанной в прайс-листе.
3. Общие положения
3.1. Настоящие Правила определяют порядок работы муниципального заказчика и участника закупки при
осуществлении закупок малого объема с использованием Портала.
3.2. Муниципальный заказчик вправе применять настоящие Правила при осуществлении закупок малого
объема.
3.3. Предоставление доступа к личному кабинету Портала для муниципальных заказчиков и участников
закупок осуществляется на безвозмездной основе.
3.4. Предоставление доступа к открытой части Портала осуществляется на безвозмездной основе для всех
пользователей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Описание основных информационных сервисов Портала
4.1. Открытая часть Портала предназначена для просмотра и поиска информации о заявках на закупку и
прайс-листах.
4.2. Открытая часть Портала содержит информационные и справочные материалы.
4.3. Использование открытой части Портала не требует авторизации.
4.4. Закрытая часть Портала содержит личный кабинет муниципального заказчика и личный кабинет
участника закупки.
4.5. Для работы в личном кабинете муниципального заказчика необходимо авторизоваться с использованием
электронной подписи, применяемой для входа в личный кабинет в единой информационной системе в сфере
закупок (далее - ЕИС).
4.6. Для работы в личном кабинете участника закупок необходимо авторизоваться с использованием
электронной подписи или посредством ввода логина и пароля.
4.7. Доступ любых лиц в закрытую часть Портала без их авторизации не допускается.
4.8. Все документы на Портале формируются и публикуются в электронной форме.
4.9. Документы, опубликованные в электронной форме и подписанные электронной подписью, имеют такую
же юридическую силу, как и подписанные собственноручной подписью на бумажном носителе.
4.10. Использование электронной подписи на Портале регламентируется Федеральным законом от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и настоящими Правилами.
4.11. Муниципальный заказчик вправе осуществить закупку малого объема путем опубликования в
открытой части Портала заявки на закупку или путем формирования предложения о закупке на одно из
предложений прайс-листа, размещенного в открытой части Портала участником закупки.
4.12. Участник закупки в личном кабинете вправе сформировать и направить муниципальному заказчику
предложение о продаже на размещенную заявку на закупку муниципального заказчика, сформировать и
разместить прайс-лист, оформить подписку на получение уведомлений о заявках муниципальных заказчиков.
5. Регистрация муниципальных заказчиков и участников закупки на Портале
5.1. Для работы на Портале участнику закупки необходимо пройти процедуру регистрации, заполнив
электронную форму «Регистрация без ЭЦП» или «Аккредитация» (далее - регистрация).
5.2. После завершения регистрации на адрес электронной почты, указанной в форме, предусмотренной в
пункте 5.1 настоящих Правил, участнику закупки направляется письмо с подтверждением регистрации. Для
подтверждения регистрации участнику закупки необходимо перейти по активной гиперссылке, которая
содержится в письме. Оператор не гарантирует конфиденциальность переданной по электронной почте
информации, так как она является незащищенным каналом связи.
5.3. Регистрация учетной записи участника закупки осуществляется на один адрес электронной почты
однократно. Повторная регистрация новой учетной записи на Портале с использованием ранее указанного при
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регистрации адреса электронной почты не допускается. Учетные данные могут быть изменены в личном кабинете
участника закупки.
5.4. Регистрация участника закупки на Портале осуществляется бессрочно на безвозмездной основе.
5.5. Для работы на Портале муниципальный заказчик должен быть зарегистрирован в ЕИС. Отдельной
регистрации на Портале не требуется.
6. Требования к участникам закупки
6.1. К участию в закупках малого объема допускаются участники закупки, зарегистрированные на Портале.
6.2. Участники закупки должны соответствовать требованиям, установленным частью 1 и частью 1.1 статьи
31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
6.3. Подача участником закупки предложения о продаже, размещение прайс-листа является декларацией
соответствия требованиям, установленным пунктом 6.2 настоящих Правил.
7. Порядок осуществления закупки малого объема способом
опубликования муниципальным заказчиком заявки на закупку
7.1. Заявка на закупку формируется муниципальным заказчиком в личном кабинете.
7.2. В заявку на закупку включается следующая информация:
наименование товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки малого объема;
код объекта закупки малого объема по Общероссийскому классификатору продукции по видам
экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2);
единица измерения, количество;
описание объекта закупки малого объема, которое может включать в том числе его функциональные,
технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости),
позволяющие идентифицировать предмет закупки малого объема;
начальная цена контракта;
срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
дата и время окончания срока подачи участниками закупки предложений о продаже;
плановая дата заключения контракта.
7.3. При формировании заявки на закупку муниципальный заказчик вправе загрузить проект
муниципального контракта, а также документы, содержащие описание объекта закупки малого объема. Такие
документы доступны для скачивания и просмотра вместе с заявкой на закупку.
7.4. Условия и срок проведения закупки малого объема муниципальный заказчик устанавливает
самостоятельно. Минимальный срок для подачи участниками закупки предложений о продаже должен составлять
не менее чем один рабочий день, максимальный срок - пять рабочих дней с даты размещения муниципальным
заказчиком заявки на закупку.
7.5. В течение срока подачи предложений о продаже муниципальный заказчик вправе направить
приглашение об участии в закупке малого объема участникам закупки, разместившим в открытой части Портала
прайс-листы с информацией о продукции, требуемой муниципальному заказчику.
7.6. Муниципальный заказчик в течение срока направления участниками закупки предложений о продаже,
установленного в заявке на закупку, вправе внести изменения в размещенную на Портале заявку на закупку.
7.7. Муниципальный заказчик до установленной (плановой) даты заключения муниципального контракта
вправе отменить размещенную на Портале заявку на закупку.
7.8. В случае внесения изменений в заявку на закупку или ее отмены участники закупки получают
соответствующее уведомление об изменении или отмене заявки на закупку.
7.9. Информация об изменении или отмене заявки на закупку размещается и доступна для просмотра в
открытой части Портала.
7.10. Формирование участником закупки предложения о продаже на размещенную заявку на закупку
доступно в личном кабинете участника закупки до окончания срока подачи предложений о продаже,
установленного муниципальным заказчиком в заявке на закупку.
7.11. В предложение о продаже включается следующая информация:
наименование товара (с обязательным указанием модели, товарного знака, наименования производителя и
других признаков индивидуализации, позволяющих идентифицировать товар), работы, услуги;
цена, которая не должна превышать цену, установленную в заявке на закупку;
функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при
необходимости) товара, работы, услуги, соответствующие потребностям муниципального заказчика, указанным в
заявке на закупку.
7.12. При формировании предложения о продаже участник закупки вправе загрузить документы, доступные
для скачивания и просмотра, вместе с предложением о продаже.
7.13. Участник закупки до даты окончания подачи предложений о продаже вправе внести изменение, в том
числе в части предлагаемой цены контракта, или отозвать предложение о продаже.
7.14. По истечении срока подачи предложений о продаже, указанного в заявке на закупку, муниципальному
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заказчику автоматически открывается доступ к предложениям о продаже, поданным участниками закупки.
7.15. Муниципальный заказчик в течение одного рабочего дня после окончания срока подачи предложений о
продаже рассматривает поданные предложения участников закупки и принимает решение об их соответствии или
несоответствии объявленным в заявке на закупку условиям. По результатам рассмотрения предложений о продаже
муниципальный заказчик определяет единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым
заключается муниципальный контракт. По итогам рассмотрения поданных участниками закупки предложений о
продаже муниципальный заказчик формирует протокол рассмотрения предложений о продаже в электронной
форме.
7.16. В случае заключения контракта не по наименьшей цене из предложенных муниципальный заказчик
обязан подготовить обоснование заключения муниципального контракта.
7.17. Муниципальный заказчик вправе принять решение о несоответствии предложения о продаже в
следующих случаях:
несоответствие предложения о продаже требованиям, установленным в заявке на закупку;
непредставление информации, предусмотренной пунктом 7.11 настоящих Правил, или предоставление
недостоверной информации;
предложение о продаже содержит цену муниципального контракта, превышающую начальную цену
муниципального контракта в заявке на закупку;
участник закупки не соответствует требованиям, указанным в пункте 6.2 настоящих Правил;
наличие фактов неисполнения, ненадлежащего исполнения муниципальных контрактов, ранее заключенных
между участником закупки и муниципальным заказчиком.
7.18. Если по окончании срока подачи предложений о продаже от участников закупки не поступило ни
одного такого предложения, муниципальный заказчик принимает одно из следующих решений:
о продлении срока подачи предложений о продаже;
о внесении изменений в заявку на закупку и продлении срока подачи предложений о продаже;
об отмене заявки на закупку;
о заключении вне Портала муниципального контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) на условиях, определяемых заявкой на закупку, по цене, не выше объявленной в заявке на закупку.
7.19. Сведения о муниципальном контракте с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не
зарегистрированным на Портале, отражаются муниципальным заказчиком в личном кабинете Портала
посредством заполнения электронной формы в течение 5 рабочих дней с даты заключения муниципального
контракта.
8. Порядок осуществления закупки малого объема способом
формирования предложения о закупке из прайс-листа
8.1. Прайс-лист формируется участником закупки в личном кабинете Портала путем заполнения
электронной формы документа «Добавление предложений о продаже» или «Загрузить предложения о продаже» в
разделе «Прайс-лист».
8.2. В прайс-лист включается следующая информация:
наименование товара (с возможным указанием модели, товарного знака, наименования производителя и
других признаков, позволяющих идентифицировать товар), работы, услуги;
функциональные, технические, качественные, эксплуатационные (при необходимости) и иные
характеристики товара, работы, услуги;
единица измерения, количество;
цена за единицу измерения;
место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг);
срок действия предложения прайс-листа.
8.3. Муниципальный заказчик формирует предложение о закупке из предложений, имеющихся в прайслисте, и направляет его для заключения муниципального контракта участнику закупки, предложившему лучшие
условия исполнения муниципального контракта. В случае заключения муниципального контракта не по
наименьшей цене из предложенных муниципальный заказчик обязан подготовить обоснование заключения
муниципального контракта по большей цене.
9. Заключение муниципального контракта по закупке малого объема
9.1. Муниципальный контракт по закупкам малого объема заключается в течение 5 рабочих дней:
с даты рассмотрения предложений о продаже при осуществлении закупки малого объема способом
опубликования муниципальным заказчиком заявки на закупку с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), определенным в соответствии с пунктом 7.15 настоящих Правил;
с даты направления предложения о закупке при осуществлении закупки малого объема способом
формирования предложения о закупке из прайс-листа с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
определенным в соответствии с пунктом 8.3 настоящих Правил.
9.2. В течение срока, установленного пунктом 9.1 настоящих Правил, муниципальный заказчик вправе:
заключить муниципальный контракт в электронной форме с участником закупки на Портале;
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заключить муниципальный контракт с участником закупки в письменной форме на бумажном носителе;
отказаться от заключения муниципального контракта.
9.3. Заключение муниципального контракта инициируется муниципальным заказчиком. Муниципальный
заказчик вправе в личном кабинете Портала загрузить проект муниципального контракта и направить его
участнику закупки, с которым заключается муниципальный контракт, после чего проект муниципального
контракта отображается в личном кабинете такого участника закупки.
9.4. После получения проекта муниципального контракта в течение срока, установленного пунктом 9.1
настоящих Правил, участник закупки вправе:
предложить муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт в письменной форме на
бумажном носителе в случае, если муниципальным заказчиком предлагалось заключение контракта в электронной
форме на Портале;
отказаться от заключения муниципального контракта.
9.5. В случае отказа участника закупки от заключения муниципального контракта муниципальный заказчик
вправе заключить муниципальный контракт с участником закупки, предложение которого содержит лучшие
условия исполнения муниципального контракта, в том числе по цене, следующие после условий, предложенных
участником закупки, определенным в соответствии с пунктом 7.15 настоящих Правил.
9.6. Муниципальный контракт считается заключенным с момента его подписания муниципальным
заказчиком и участником закупки в электронной форме или на бумажном носителе.
__________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.10.2019 № 1498
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 решения Вятскополянской городской Думы от 30.09.2019 № 42/397 «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», в соответствии с постановлением администрации города Вятские Поляны от 30.09.2019 № 1304 «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 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, от 19.08.2019 № 1079, от
17.09.2019 № 1216) 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

57
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации города
Вятские Поляны
от 30.10.2019 № 1498
ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу муниципального образования городского округа город Вятские Поляны
Кировской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны» на 20142021 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, от 19.08.2019 № 1079, от 17.09.2019 № 1216)
(далее — Программа)
1.
В паспорте Программы строку «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в
новой редакции:
Объемы
финансирования
муниципальной
программы

общий объем финансирования – 262017,250 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета – 20719,000 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 71170,000 тыс. рублей;
средства городского бюджета – 170008,250 тыс. рублей;
внебюджетные средства –120,000 тыс. рублей
2. 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 262017,250тыс.
рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 20719,000 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 71170,000 тыс. рублей;
средства городского бюджета – 170008,250 тыс. рублей;
внебюджетные источники –120,000 тыс. рублей.»
3. В подпрограмму «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города
Вятские Поляны» на 2014-2021 годы» внести следующие изменения:
3.1.
В паспорте строку «Объемы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы
общий объем финансирования – 92195,563 тыс. руб.,
финансирования
в том числе:
Подпрограммы
средства федерального бюджета – 8170,000 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 67649,600 тыс. руб.;
средства городского бюджета – 16375,963 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 0 тыс. руб.
3.2. 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 92195,563 тыс. рублей, в том
числе:
средства федерального бюджета – 8170,000 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 67649,600 тыс. руб.;
средства городского бюджета – 16375,963 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 0 тыс. руб.».
4.
В подпрограмму «Обеспечение благоустройства города Вятские Поляны» на 2014-2021 годы»
внести следующие изменения:
4.1.
В паспорте строку «Объемы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы
общий объем финансирования – 130518,715 тыс. руб.,
финансирования
в том числе:
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средства областного бюджета – 1574,400 тыс. руб.;
средства городского бюджета – 128824,315 тыс. руб.;
внебюджетные источники –120,000 тыс. руб.
4.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» абзацы первый, второй, третий, четвертый
изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы на 2014 - 2021 годы составит 130518,715 тыс. рублей, в
том числе:
средства областного бюджета – 1574,400 тыс. рублей;
средства городского бюджета – 128824,315 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 120,000 тыс. рублей.»
5. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению.
6.Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению.
____________
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Приложение № 2 к муниципальной программе
в редакции постановления администрации
города Вятские Поляны
от 30.10.2019 № 1498

Расходы на реализацию муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Развитие жилищнокоммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны" на 2014-2021 годы за счет средств городского бюджета

№
п/п

статус
Муниципальная
программа

1

2

3

4

5

Подпрограмма

Подпрограмма

Подпрограмма

Подпрограмма

Отдельное
мероприятие

Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы,
отдельного мероприятия
"Развитие жилищнокоммунальной
инфраструктуры города
Вятские Поляны" на 20142021 годы
"Модернизация и
реформирование жилищнокоммунального хозяйства
города Вятские Поляны" на
2014-2021 годы
"Обеспечение
благоустройства города
Вятские Поляны" на 20142021 годы
"Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности города
Вятские Поляны" на 20142021 годы
"Городская комфортная
среда" на 2017 год
"Организация на территории
муниципального образования
мероприятий, направленных
на координацию
деятельности организаций
жилищно-коммунального
комплекса города Вятские
Поляны"

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Расходы (тыс. рублей)
Итого по
программе

2014 год
(факт)

2015
год
(факт)

2016
год
(факт)

2017 год
(факт)

2018 год
(факт)

2019
год

2020
год

2021
год

Администрация
города Вятские
Поляны

33773,950

25820,3

22476,3

27471,2

18054,0

19840,8

12956,2

9615,5

Администрация
города Вятские
Поляны

10107,963

211,0

2157,0

244,0

75,0

1491,5

2089,5

0

16375,963

Администрация
города Вятские
Поляны

17423,02

20274,2

15340,5

21858,6

15101,5

18344,3

10866,7

9615,5

128824,315

Администрация
города Вятские
Поляны

313,452

0

23,0

7,9

0

5,0

0

0,0

349,352

Администрация
города Вятские
Поляны

0

0

0

160,2

0

0

0

0

160,200

Администрация
города Вятские
Поляны

4561,932

4958,5

4571,5

4826,3

2851,1

0

0

0

21769,332

17008,250
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6

7

8

9

10

Отдельное
мероприятие

Отдельное
мероприятие

Отдельное
мероприятие

Отдельное
мероприятие

Отдельное
мероприятие

"Предоставление субсидий
из бюджета города на
возмещение недополученных
доходов организациям,
предоставляющим населению
услугу по сбору и вывозу
ЖБО"
"Предоставление субсидий
из бюджета города на
возмещение недополученных
доходов теплоснабжающим
организациям"
"Предоставление
дополнительной меры
социальной поддержки
участникам и инвалидам
Великой Отечественной
войны на проведение ремонта
жилых помещений"
"Предоставление субсидий на
оказание услуг по
обслуживанию автономной
котельной по ул. Школьная,
д.3"
"Разработка дизайн-проектов
благоустройства дворовых
территорий, общественной
территории и мест массового
отдыха"

Администрация
города Вятские
Поляны

542,859

376,6

195,7

374,2

0

0

0

0

1489,359

Администрация
города Вятские
Поляны

824,729

0

0

0

0

0

0

0

824,729

Администрация
города Вятские
Поляны

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Администрация
города Вятские
Поляны

0

0

188,6

0

0

0

0

0

188,600

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 30.10.2019 № 1498

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

1

Статус

Наименование

Оценка расходов (тыс. рублей)
Источники
финансирования

Муниципальная
программа

"Развитие жилищнокоммунальной
инфраструктуры города
Вятские Поляны"
на 2014-2021 годы

Подпрограмма

"Модернизация и
реформирование жилищнокоммунального хозяйства
города Вятские Поляны"
на 2014-2021 годы

2

Подпрограмма

"Обеспечение
благоустройства города
Вятские Поляны"
на 2014-2021 годы

3

Подпрограмма

"Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности города
Вятские Поляны"
на 2014-2021 годы

4

Подпрограмма

"Городская комфортная
среда" на 2017 год

5

Отдельное
мероприятие

"Организация на
территории муниципального
образования мероприятий,
направленных на

всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет

2014 год
факт

2015 год
факт

2016 год
факт

2017 год
факт

2018 год
факт

2019 год

2020 год

2021 год

итого

76528,95000
0
42755,000
33773,950

25860,300
0
40,000
25820,300

32175,5
0
9579,2
22476,3

40866,8
12549,0
846,6
27471,2

18214,0
0
160,0
18054,0

21079,7
0
1238,9
19840,8

37491,5
8170,0
16365,3
12956,2

9800,5
0
185,0
9615,5

262017,250
20719,000
71170,000
170008,250

0
52862,96300
0
42755,000
10107,96300

0
211,000
0
0
211,000

120,0
10887,3
0
8730,3
2157,0

0
244,0
0
0
244,0

0
75,0
0
0
75,0

0
1491,5
0
0
1491,5

0
26423,8
8170,0
16164,3
2089,5

0
0
0
0
0

120,000
92195,563
8170,000
67649,600
16375,963

0
17423,015
0
0
17423,015

0
20314,200
0
40,000
20274,200

0
15767,5
0
307,0
15340,5

0
21951,1
0
92,5
21858,6

0
15261,5
0
160,0
15101,5

0
18933,2
0
588,9
18344,3

0
11067,7
0
201,0
10866,7

0
9800,5
0
185,0
9615,5

0
130518,715
0
1574,400
128824,315

0
313,452
0
0
313,452

0
0
0
0
0

120,0
23,0
0
0
23,0

0
7,9
0
0
7,9

0
0
0
0
0

0
5,0
0
0
5,0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

120,000
349,352
0
0
349,352

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
13369,7
12549,0
660,5
160,2

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
13369,700
12549,000
660,500
160,200

0
4561,93200
0
0
4561,93200

0
4958,500
0
0
4958,500

0
5113,4
0
541,9
4571,5

0
4919,9
0
93,6
4826,3

0
2851,1
0
0
2851,1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
22404,832
0
635,500
21769,332
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6

Отдельное
мероприятие

7

Отдельное
мероприятие

8

Отдельное
мероприятие

9

Отдельное
мероприятие

10

Отдельное
мероприятие

координацию деятельности
организаций жилищно"Предоставление субсидий
из бюджета города на
возмещение
недополученных доходов
организациям,
предоставляющим
населению услугу по сбору
и вывозу ЖБО"
"Предоставление субсидий
из бюджета города на
возмещение
недополученных доходов
теплоснабжающим
организациям"
"Предоставление
дополнительной меры
социальной поддержки
участникам и инвалидам
Великой Отечественной
войны на проведение
ремонта жилых помещений"
"Предоставление субсидий
на оказание услуг по
обслуживанию автономной
котельной ул.Школьная,
д.3"
"Разработка дизайнпроектов благоустройства
дворовых территорий,
общественной территории и
мест массового отдыха"

внебюджетные
источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
источники

0
542,859
0
0
542,859

0
376,600
0
0
376,600

0
195,7
0
0
195,7

0
374,2
0
0
374,2

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
1489,359
0
0
1489,359

0
824,729
0
0
824,729

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
824,729
0
0
824,729

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
650,0
0
650,0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
650,000
0
650,000
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
188,6
0
0
188,6

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
188,600
0
0
188,600

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
26,4
0
0
26,4

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
26,400
0
0
26,400

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.10.2019 № 1510
О внесении и утверждении изменений в постановление администрации города Вятские Поляны от
21.10.2013 № 1625 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского
округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие муниципального управления и другие
обязательства муниципального 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 муниципального
образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области» (с изменениями, внесенными
постановлениями администрации города Вятские Поляны от 22.08.2013 № 1242, от 20.08.2014 № 1687, от
31.10.2014 № 2239, 08.12.2014 № 2523, от 15.05.2015 № 935, от 12.08.2015 № 1587, от 11.11.2015 № 2452, от
28.6.2016 № 1211, от 13.07.2016 №1299, от 09.08.2016 № 1469, от 13.12.2016 № 2315, от 21.04.2017 № 668, от
29.09.2017 № 1512) администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Вятские Поляны от 21.10.2013 № 1625 «Об
утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны
Кировской области «Развитие муниципального управления и другие обязательства муниципального образования»
на 2014-2021 годы, утвержденную постановлением администрации города Вятские Поляны от 21.10.2013 № 1625
(далее - постановление) (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Вятские Поляны от
27.12.2013 № 2083, от 07.03.2014 № 403, от 17.04.2014 № 723, от 04.08.2014 № 1576, от 09.12.2014 № 2547, от
30.12.2014 № 2748, от 30.12.2014 № 2756, от 26.06.2015 №1232, от 26.06.2015 № 1233, от 11.09.2015 № 1884, от
26.11.2015 № 2619, от 25.12.2015 № 2912, от 20.01.2016 № 62, в редакции постановлений администрации города
Вятские Поляны от 22.03.2016 № 537, с изменениями, внесенными постановлениями администрации города от
26.05.2016 № 978, от 23.06.2016 № 1198, от 20.07.2016 № 1340, от 16.09.2016 № 1725, от 25.11.2016 № 2217, от
26.12.2016 № 2391, от 30.01.2017 № 118, от 20.03.2017 № 407, от 19.05.2017 № 810, от 03.07.2017 № 1029, от
20.09.2017 № 1460, от 20.12.2017 № 2018, от 26.01.2018 № 156, от 29.06.2018 № 1059, от 30.11.2018 № 2009, от
23.01.2019 № 87, от 16.08.2019 № 1068) (далее — муниципальная программа), утвердив изменения в
муниципальную программу согласно приложению.
2. 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».
Глава города Вятские Поляны
В.А. Машкин
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Вятские Поляны
Кировской области
от 30.10.2019 № 1510
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу муниципального образования городского округа город Вятские Поляны
Кировской области «Развитие муниципального управления и другие обязательства муниципального образования» на
2014-2021 годы, утвержденную постановлением администрации города Вятские Поляны от 21.10.2013 №1625 (с
изменениями, внесенными постановлениями администрации города Вятские Поляны от 27.12.2013 № 2083, от 07.03.2014
№ 403, от 17.04.2014 № 723, от 04.08.2014 № 1576, от 09.12.2014 № 2547, от 30.12.2014 № 2748, от 30.12.2014 № 2756, от
26.06.2015 №1232, от 26.06.2015 № 1233, от 11.09.2015 № 1884, от 26.11.2015 № 2619, от 25.12.2015 № 2912, от 20.01.2016 №
62, в редакции постановления администрации города Вятские Поляны от 22.03.2016 № 537, с изменениями, внесенными
постановлениями администрации города Вятские Поляны от 26.05.2016 № 978, от 23.06.2016 № 1198, от 20.07.2016 №
1340, от 16.09.2016 № 1725, от 25.11.2016 № 2217, от 26.12.2016 № 2391, от 30.01.2017 № 118, от 20.03.2017 № 407, от
19.05.2017 № 810, от 03.07.2017 № 1029, от 20.09.2017 № 1460, от 20.12.2017 № 2018, от 26.01.2018 № 156, от 29.06.2018 №
1059, от 30.11.2018 № 2009, от 23.01.2019 № 87, от 16.08.2019 № 1068)
В паспорте муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны
Кировской области «Развитие муниципального управления и другие обязательства муниципального образования» на 2014-2021
годы (далее — муниципальная программа) строку «Объемы ассигнований муниципальной программы», изложить в следующей
редакции:
Объемы
ассигнований
программы

муниципальной

общий объем финансирования муниципальной программы в 2014 - 2021
годах составит 262781,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального
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бюджета — 37,2 тыс. рублей, средства областного бюджета — 41611,3 тыс.
рублей, средства городского бюджета — 221133,1 тыс. рублей
2. Таблицу раздела 5. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Источник
финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

43029,0

45513,7

29466,1

29658,9

33117,8

33644,1

23446,4

24905,6

1,8

0,4

22,0

0,6

10,0

0,8

0,8

0,8

Областной бюджет

15239,5

16689,9

1320,0

822,8

2710,1

3155,3

901,4

772,4

Городской бюджет

27787,7

28823,4

28124,1

28835,5

30397,7

30488,0

22544,2

24132,4

Всего
Федеральный
бюджет

3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств
городского бюджета» изложить в новой редакции.
4. Приложение № 4 к муниципальной программе «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации
муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции.

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
отдельного
мероприятия

Главный
распоряд
итель
бюджетн
ых
средств

Муниципаль
ная программа

Развитие
муниципального
управления и другие
обязательства
муниципального
образования

Админис
трация
города

Ведомственн
ая
целевая
программа

Функционирование
администрации
муниципального
образования
городского округа
город
Вятские
Поляны Кировской
области

Админис
трация
города

Отдельное
мероприятие

Функционирование
администрации
муниципального
образования
городского округа
город
Вятские
Поляны Кировской
области

Админис
трация
города

х

х

х

28493,7

30033,5

30411,00

22467,2

24055,4

135460,80

Отдельное
мероприятие

Осуществление
действий,
необходимых
для
оказания социальной
помощи населению

Админис
трация
города

138,5

138,5

146,6

38

х

х

х

575,8

3

4

221133,1

Итог
о

83893,9

24132,4

2021
год

х

22544,2

2020
год

х

30488,00

2019
год

х

30397,7

2018
год

х

28835,5

2017
год

х

28124,1

2016
год

27845,1

2

2015
год
28823,4

1

2014
год

28513

п
/
п

Расходы (тыс. рублей)

27787,8

Статус

27535,8

№

114,2

Приложение № 3
к муниципальной программе
( в редакции постановления
от 30.10.2019 № 1510)
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х

х

315

605,3

77

77

77

228,4

х

х

96,2

х

х

230

57,7

х

х

85

96,2

х

х

х

73,9

х

х

Админис
трация
города

52,6

х

Отдельное
мероприятие

Проведение
дополнительных
выборов
депутата
Вятскополянской
городской Думы по
одномандатному
избирательному
округу

44,3

Админис
трация
города

71

Отдельное
мероприятие

Уплата
членских
взносов за участие в
деятельности Союза
малых
городов
Российской
Федерации

60,5

Админис
трация
города

27

8

Отдельное
мероприятие

Уплата взносов за
участие
в
деятельности
Ассоциации «Совет
муниципальных
образований
Кировской области»

х

7

Админис
трация
города

50,3

6

Отдельное
мероприятие

27

5

Произведение
социальных выплат
в виде премий для
поощрения граждан
и
трудовых
коллективов города
Вятские Поляны за
высокие результаты
трудовой
и
общественной
деятельности

х

65
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Приложение № 4
к муниципальной программе
( в редакции постановления
от 30.10.2019 № 1510)

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
№
п/
п

1

2

3

4

5

Статус

Наименование
муниципальной
программы,
отдельного
мероприятия

Муниципальная
программа

Развитие
муниципального
управления и другие
обязательства
муниципального
образования

Ведомственная
целевая
программа

Отдельное
мероприятия

Отдельное
мероприятие

Отдельное
мероприятие

Функционирование
администрации
муниципального
образования
городского
округа
город
Вятские
Поляны
Кировской
области
Функционирование
администрации
муниципального
образования
городского
округа
город
Вятские
Поляны
Кировской
области
Осуществление
действий,
необходимых
для
оказания социальной
помощи населению
Осуществление
деятельности в связи

Оценка расходов (тыс. рублей)
Источники
финансирования

всего
федеральный бюджет

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019 год

2020 год

2021 год

итого

43029

45513,7

29466,1

29658,9

33117,8

33644,1

23446,4

24905,6

262781,6

1,8

0,4

22

0,6

10

0,8

0,8

0,8

37,2

областной бюджет

15239,4

16689,9

1320

822,8

2710,1

3155,3

901,4

772,4

41611,3

городской бюджет

27787,8

28823,4

28124,1

28835,5

30397,7

30488

22544,2

24132,4

221133,1

х

х

х

х

х

х

х

х

х

28057,1

28513

29165,1

х

х

х

х

х

85735,2

х

х

х

х

х

х

х

х

х

областной бюджет

521,3

х

1320

х

х

х

х

х

1841,3

городской бюджет

27535,8

28513

27845,1

х

х

х

х

х

83893,9

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

29316,4

32743,6

33566,3

23368,6

24827,8

143822,7

х

х

х

х

х

х

внебюджетные
источники
всего
федеральный бюджет

внебюджетные
источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет

х

х

х

822,8

2710,1

3155,3

901,4

772,4

8362

городской бюджет

х

х

х

28493,6

30033,5

30411

22467,2

24055,4

135460,7

внебюджетные
источники
всего
федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

13922,1
х

15902
х

138,5
х

146,6
х

38
х

х
х

х
х

х
х

30147,2
х

областной бюджет

13807,9

15763,5

х

х

х

х

х

х

29571,4

городской бюджет

114,2

138,5

138,5

146,6

38

х

х

х

575,8

х

х

х

х

х

х

х

х

х

910,2
х

926,4
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

1836,6
х

внебюджетные
источники
всего
федеральный бюджет
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6

7

8

9

Отдельное
мероприятие

Отдельное
мероприятие

Отдельное
мероприятие

Отдельное
мероприятие

с наделением органов
местного
самоуправления
государственными
полномочиями
по
Произведение
социальных выплат в
виде премий для
поощрения граждан и
трудовых
коллективов города
Вятские Поляны за
высокие результаты
трудовой
и
общественной
деятельности
Уплата взносов за
участие
в
деятельности
Ассоциации «Совет
муниципальных
образований
Кировской области»

Составление списков
присяжных
заседателей

Уплата
членских
взносов за участие в
деятельности Союза
малых
городов
Российской
Федерации

областной бюджет

910,2

926,4

х

х

х

х

х

х

1836,6

городской бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

внебюджетные
источники

х

х

х

х

х

х

х

х

х

60,5

71

44,3

52,6

х

х

х

х

228,4

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

областной бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

городской бюджет

60,5

71

44,3

52,6

х

х

х

х

228,4

х

х

х

х

х

х

х

х

х

50,3

73,9

96,2

57,7

96,2

77

77

77

605,3

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

областной бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

городской бюджет

50,3

73,9

96,2

57,7

96,2

77

77

77

605,3

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1,8
1,8

0,4
0,4

15,3
15,3

0,6
0,6

10
10

0,8
0,8

0,8
0,8

0,8
0,8

30,5
30,5

областной бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

городской бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

всего

внебюджетные
источники
всего

внебюджетные
источники
всего
федеральный бюджет

внебюджетные
источники
всего

х

х

х

х

х

х

х

х

х

27

27

х

х

х

х

х

х

54

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

областной бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

городской бюджет

27

27

х

х

х

х

х

х

54

внебюджетные

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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10

11

Отдельное
мероприятие

Отдельное
мероприятие

Проведение
Всероссийской
сельскохозяйственной
переписи 2016 года

Проведение
дополнительных
выборов
депутата
Вятскополянской
городской Думы по
одномандатному
избирательному
округу

источники
всего
федеральный бюджет

х
х

х
х

6,7
6,7

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

6,7
6,7

областной бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

городской бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

внебюджетные
источники

х

х

х

х

х

х

х

х

Х

всего

х

х

х

85

230

х

х

х

315

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

областной бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

городской бюджет

х

х

х

85

230

х

х

х

315

внебюджетные
источники

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.10.2019 № 1511
О внесении и утверждении изменений в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства на территории
муниципального образования», утвержденный постановлением администрации города Вятские Поляны
от 26.04.2019 № 586
В целях приведения административного регламента «Выдача разрешения на строительство объекта
капитального строительства на территории муниципального образования», утвержденного постановлением
администрации города Вятские Поляны от 26.04.2019 № 586, в соответствие с требованиями законодательства
администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести и утвердить прилагаемые изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства на территории
муниципального образования», утвержденного постановлением администрации города Вятские Поляны от
26.04.2019 № 586 (с изменением, внесенным постановлением администрации города Вятские Поляны от 27.06.2019
№ 839).
2. Опубликовать настоящее постановление в сборнике нормативных правовых актов органа местного
самоуправления города Вятские Поляны «Деловой вестник» и разместить на официальном сайте администрации
города Вятские Поляны в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу 01.11.2019.
Глава города Вятские Поляны
А.В. Машкин
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации города
Вятские Поляны
от 30.10.2019 № 1511
ИЗМЕНЕНИЯ
в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на
строительство объекта капитального строительства на территории муниципального образования»,
утвержденный постановлением администрации города Вятские Поляны от 26.04.2019 № 586
1. Пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» дополнить абзацем следующего содержания:
«Для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализированный застройщик», также с
использованием единой информационной системы жилищного строительства, предусмотренной Федеральным
законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», за
исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации подача
заявления о выдаче разрешения на строительство осуществляется через иные информационные системы, которые
должны быть интегрированы с единой информационной системой жилищного строительства».
2. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в
следующей редакции:
«2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
2.6.1.1. Заявление о выдаче разрешения на строительство (приложение № 1 к настоящему
Административному регламенту).
2.6.1.2. Правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об
установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образован
указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном
частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса РФ.
2.6.1.3. При наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством
Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной
корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности
"Роскосмос", органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления
полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных
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инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с
которым заключено это соглашение.
2.6.1.4. Градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня
представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на
строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории (за
исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка
документации по планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения
на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка.
2.6.1.5. Результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в
соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ проектной документации:
1. Пояснительная записка.
2. Схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией,
указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации
применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке территории).
3. Разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия,
направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки
проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и
иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли,
общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам
жилищного фонда).
4. Проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации
работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов
капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального
строительства).
2.6.1.6. Положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой
осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если
данной проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального
строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае,
предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная документация
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение
государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49
Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной экологической экспертизы
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ.
2.6.1.7. Подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям,
указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, предоставленное лицом, являющимся членом
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с Градостроительного кодекса РФ
специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера
проекта, в случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49
Градостроительного кодекса РФ.
2.6.1.8. Подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям,
указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, предоставленное органом исполнительной власти
или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в проектную
документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного
кодекса РФ.
2.6.1.9. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
(в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса РФ).
2.6.1.10. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции
такого объекта, за исключением указанных в пункте 2.6.1.12 настоящего административного регламента случаев
реконструкции многоквартирного дома.
2.6.1.11. В случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся
органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии
«Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления
государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является
государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или
автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и
полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции,
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определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при
осуществлении реконструкции.
2.6.1.12. Решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме,
принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или,
если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном
доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме.
2.6.1.13. Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение
негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение
негосударственной экспертизы проектной документации.
2.6.1.14. Документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного
наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.
2.6.1.15. Копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования
территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в
соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями
использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой
в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования
территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению.
2.6.1.16. Копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном развитии
территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется
осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о
развитии застроенной территории или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа
местного самоуправления, за исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении
комплексного развития территории.».
3. Подпункт 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в
следующей редакции:
«2.6.2. Документы, указанные в подпунктах 2.6.1.2 – 2.6.1.9, 2.6.1.13, 2.6.1.15, 2.6.1.16 пункта 2.6.1
настоящего Административного регламента, 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, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения
заявления о выдаче разрешения на строительство, если застройщик не представил указанные документы
самостоятельно.
Документы, указанные в подпунктах 2.6.1.2, 2.6.1.5, 2.6.1.6, пункта 2.6.1 настоящего Административного
регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения,
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости или едином государственном
реестре заключений.
Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на строительство, за исключением
указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента. Документы, предусмотренные в пункте 2.6.1
настоящего Административного регламента, могут быть направлены в электронной форме. Правительством
Российской Федерации или высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации (применительно к случаям выдачи разрешения на строительство органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления) могут быть установлены случаи, в которых
направление указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента документов осуществляется
исключительно в электронной форме. Порядок направления документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего
Административного регламента, в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральные органы
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления и организации в электронной форме устанавливается Правительством Российской Федерации.».
4. Пункт 2.8 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить абзацем следующего
содержания:
«В случае, если строительство, реконструкция объекта капитального строительства планируются на
территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о развитии застроенной
территории или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления,
основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство также является отсутствие документации по
планировке территории, утвержденной в соответствии с договором о развитии застроенной территории или
договором о комплексном развитии территории (за исключением случая принятия решения о самостоятельном
осуществлении комплексного развития территории).».
5. Подпункт 2.14.1 пункта 2.14 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в
следующей редакции:
«2.14.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги оснащаются к залу ожидания, местами для
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещению и
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оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.».
_______________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.10.2019 № 1512
О внесении и утверждении изменений в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения
в жилое помещение на территории муниципального образования», утвержденный постановлением
администрации города Вятские Поляны 18.07.2019 № 908
В целях приведения административного регламента «Принятие решения о переводе жилого помещения в
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение на территории муниципального образования»,
утвержденного постановлением администрации города Вятские Поляны от 18.07.2019 № 908, в соответствие с
требованиями законодательства, администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести и утвердить прилагаемые изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение на территории муниципального образования», утвержденного постановлением
администрации города Вятские Поляны от 18.07.2019 № 908.
2. Опубликовать настоящее постановление в сборнике нормативных правовых актов органа местного
самоуправления города Вятские Поляны «Деловой вестник» и разместить на официальном сайте администрации
города Вятские Поляны в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава города Вятские Поляны
В.А. Машкин
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации города
Вятские Поляны
от 30.10.2019 № 1512
ИЗМЕНЕНИЯ
в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о переводе
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение на территории
муниципального образования», утвержденный постановлением администрации города Вятские Поляны от
18.07.2019 № 908
1. Подпункт 2.8.2 пункта 2.8 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в
следующей редакции:
«2.8.2. Поступления в орган, осуществляющий перевод помещений, ответа органа государственной
власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу
местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии
документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего Административного
регламента, если соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в
переводе помещения по указанному основанию допускается в случае, если орган, осуществляющий перевод
помещений, после получения указанного ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил
заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего
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Административного регламента, и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение
пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления.».
2. Подпункт 2.8.5 пункта 2.8 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в
следующей редакции:
«2.8.5. Несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном
доме требованиям законодательства.».
3. Подпункт 2.14.1 пункта 2.14 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в
следующей редакции:
«2.14.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги и зал ожидания оснащаются местами для
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.».
_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 31.10.2019 № 1518
О внесении и утверждении изменений в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Бесплатное предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков
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 «Бесплатное
предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории муниципального
образования» согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации города Вятские Поляны:
от 27.12.2013 № 2101 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Бесплатное предоставление гражданам, имеющих трех и более детей, земельных участков на территории
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области»;
от 05.02.2014 № 155
«О внесении и утверждении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Бесплатное предоставление гражданам, имеющих трех и более детей,
земельных участков на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны
Кировской области», утвержденный постановлением администрации города Вятские Поляны от 27.12.2013
№ 2101»;
от 21.12.2015 № 2847 «О внесении изменений и дополнений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Бесплатное предоставление гражданам, имеющих трех и более детей,
земельных участков на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны
Кировской области», утвержденный постановлением администрации города Вятские Поляны от 27.12.2013 № 2101
(с изменениями от 05.02.2014 № 155)»;
от 28.06.2016 № 1212 «Изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Бесплатное предоставление гражданам, имеющих трех и более детей, земельных участков на территории
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области», утвержденный
постановлением администрации города Вятские Поляны от 27.12.2013 № 2101 (с изменениями, внесенными
постановлениями администрации города Вятские Поляны от 05.02.2014№ 155, от 21.12.2015 № 2847)»;
3. Разместить (опубликовать) настоящее постановление 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
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Вятские Поляны
от 31.10.2019 № 1518
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ,
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Бесплатное предоставление
гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков 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 Административном 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. Заявителем при предоставлении муниципальной услуги является физическое лицо (родитель (один из
родителей) либо усыновитель (один из усыновителей), а также опекун (попечитель)), зарегистрированное в
установленном порядке по постоянному месту жительства на территории муниципального образования городского
округа город Вятские Поляны Кировской области, имеющее трех и более детей (в том числе усыновленных,
находящихся под опекой (попечительством)), либо его уполномоченный представитель, обратившийся 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.
В целях применения настоящего Административного регламента учитываются:
дети, не достигшие на дату подачи заявления возраста 18 лет, проживающие совместно с родителями;
дети в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения и
проживающие совместно с гражданином;
дети в возрасте от 18 до 23 лет, проходящие военную службу по призыву и проживавшие совместно с
гражданином до призыва на военную службу.
В целях применения настоящего Административного регламента не учитываются дети, которые на дату
подачи гражданином заявления о предоставлении земельного участка находятся на полном государственном
обеспечении, либо в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в родительских
правах, либо в отношении которых отменено усыновление.
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, 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 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 указываются
(называются) дата и (или) регистрационный номер заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на
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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 или
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 города Вятские Поляны, 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);
в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных услуг
(функций)»;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на информационных стендах в многофункциональном центре;
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: «Бесплатное предоставление гражданам, имеющим трех и более
детей, земельных участков 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).
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» в части предоставления сведений из Единого
государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах на объекты недвижимости;
Вятскополянское подразделение Малмыжского межрайонного отдела ЗАГС министерства юстиции
Кировской области в части предоставления сведений об отсутствии (наличии) записи акта о смерти детей
заявителя;
министерство имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области в части передачи
земельных участков, находящихся в государственной собственности;
отдел опеки и попечительства Управления образования администрации города Вятские Поляны в части
предоставления сведений о лишении (ограничении) родительских прав заявителя;
Управление по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны в части предоставления
сведений о наличии либо отсутствии оснований для отказа в предоставлении земельного участка, принадлежащего
заявителю на праве аренды, или в предоставлении земельного участка с имеющимся на нем и принадлежащим
заявителю на праве собственности жилым домом.
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, Управление не
вправе 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 Вятскополянской городской Думой Кировской области.
2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с
указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на сайте Администрации города
Вятские Поляны, в Федеральном реестре государственных услуг (функций) и на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций).
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;
принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно.
2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет:
2.5.1.1. Заявление о предоставлении земельного участка.
2.5.1.2. Копии паспортов гражданина Российской Федерации всех совершеннолетних членов семьи.
2.5.1.3. Копии свидетельств о рождении детей.
2.5.1.4. Копии документов, подтверждающих усыновление (удочерение) (при наличии усыновленных
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(удочеренных) детей).
2.5.1.5. Документы (сведения) о регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина и детей, а также
сведения о совместном проживании гражданина и детей.
2.5.1.6. Справку образовательной организации, подтверждающую обучение детей в возрасте от 18 до 23 лет
по очной форме обучения (в случае обучения детей в возрасте от 18 до 23 лет в образовательных организациях по
очной форме обучения).
2.5.1.7. Документ, подтверждающий прохождение детьми в возрасте от 18 до 23 лет срочной военной
службы по призыву (в случае прохождения детьми в возрасте от 18 до 23 лет срочной военной службы по
призыву).
2.5.1.8. Договор аренды земельного участка или правоудостоверяющие документы на жилой дом для
случаев, установленных статьей 4 Закона Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном
предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Кировской области»
(далее – Закон № 74-ЗО).
2.5.1.9. Выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества (при наличии).
2.5.2. Документы, указанные в подпунктах 2.5.1.1 - 2.5.1.8 пункта 2.5.1 подраздела 2.5, должны быть
представлены заявителем самостоятельно.
2.5.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 2.5.1.9 пункта 2.5.1
подраздела 2.5 настоящего Административного регламента, 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 форме
электронного документа с использованием Единого портала или 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
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в предоставлении муниципальной услуги.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
отсутствуют.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, для приостановления предоставления муниципальной услуги, отказа в
предоставлении муниципальной услуги.
2.7.1. В приеме документов:
у заявителя отсутствует регистрация по постоянному месту жительства (пребывания) на территории
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области;
не представлены оригиналы документов для сличения с соответствующими копиями, представленными
заявителем;
в заявлении и приложенных документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не
оговоренные в них исправления, серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание;
тексты документов написаны неразборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны не полностью;
документы исполнены карандашом.
2.7.2. В предоставлении муниципальной услуги:
ранее принятое в соответствии с Законом Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном
предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Кировской области»
органом местного самоуправления решение о предоставлении земельного участка гражданину в собственность
бесплатно при повторном обращении этого гражданина с заявлением;
непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.5.1 подраздела
2.5 настоящего Административного регламента;
несоответствие заявителя требованиям и условиям, указанным в подразделе 1.2 настоящего
Административного регламента.
2.7.3. В предоставлении земельного участка, принадлежащего заявителю на праве аренды, или в
предоставлении земельного участка с имеющимся на нем и принадлежащим заявителю на праве собственности
жилым домом:
указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве
постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или
аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель
данных прав;
указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен
некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного
хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за
исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации, если земельный участок
относится к имуществу общего пользования;
на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание,
сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за
исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения,
строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации,
либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этого здания;
указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из
оборота или ограниченным в обороте, и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о
предоставлении земельного участка;
указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является
зарезервированным для государственных или муниципальных нужд;
указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах
территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания,
расположенного на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;
указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах
территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или
земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о
комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории;
указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом
аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с частью 19 статьи 39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации;
в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное
пунктом 6 части 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по
его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок

78
образован в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 39.11 Земельного кодекса и уполномоченным органом не
принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 39.11
Земельного кодекса Российской Федерации;
в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено
в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о
предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским фермерским хозяйством его
деятельности;
разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного
участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка;
указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с
утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов
местного значения, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих объектов;
указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для
размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации,
государственной программой субъекта Российской Федерации, и с заявлением о предоставлении земельного
участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;
предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид
разрешенного использования;
указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной
категории земель;
в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о
предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о
предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных
или муниципальных нужд, и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не
соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков,
изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который
расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в
соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;
площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь,
указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной
документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках
лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов.
2.7.4. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.8. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.
2.9. Сроки предоставления муниципальной услуги:
2.9.1. При предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена:
срок предоставления муниципальной услуги при наличии утвержденного перечня, а также в случае, если
заявителем является гражданин, который имеет на праве собственности жилой дом или на праве аренды земельный
участок, предоставленный до вступления в силу Закона Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном
предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Кировской области»
для осуществления индивидуального жилищного строительства, или для ведения личного подсобного хозяйства,
или для ведения дачного хозяйства, составляет 30 календарных дней с даты поступления заявления, за
исключением случая, указанного в абзаце 3 настоящего пункта Административного регламента;
срок предоставления муниципальной услуги при отсутствии утвержденного перечня на дату поступления
заявления гражданина, а также в случае, когда количество заявлений граждан о предоставлении в собственность
земельного участка превышает количество земельных участков, включенных в соответствующий перечень,
составляет 30 календарных дней после утверждения перечня (внесения изменений в перечень), но не более шести
месяцев с даты поступления заявления гражданина.
2.9.2. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.9.3. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.9.4. 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
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осуществляется на следующий рабочий день.
Заявление, поступившее посредством почтовой или электронной связи, в том числе через официальный сайт
Администрации, Единый портал или Региональный портал, подлежит обязательной регистрации в течение 1
рабочего дня с момента поступления его в Администрацию. Если документы поступили после 15-00, то их
регистрация осуществляется на следующий рабочий день.
2.10. Требования к помещениям для предоставления муниципальной услуги.
2.10.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги оснащаются местами для ожидания,
заполнения запросов, информирования, приема заявителей.
2.10.2. Места ожидания и места для заполнения запросов о предоставлении услуги должны соответствовать
комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы должностных лиц.
2.10.3. 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.
2.10.4. 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.
2.10.5. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройством (принтером).
2.10.6. 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».
2.11. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.11.1. 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 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».
2.11.2. 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 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.
2.11.3. Получение муниципальной услуги по экстерриториальному принципу невозможно.
2.12. Порядок получения консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги указан в пункте
1.3.1 подраздела 1.3 раздела 1 настоящего Административного регламента.
2.13. Требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме и
многофункциональном центре.
2.13.1. 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.
Муниципальная услуга оказывается в КОГАУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг», во всех его территориальных отделах, по адресам, указанным на
официальном сайте моидокументы43.рф в разделе «Контакты» и на официальном сайте муниципального
образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области www.admvpol.ru.
2.13.2. 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,
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Региональном портале;
представление заявления в электронной форме с использованием сети Интернет, в том числе Единого
портала, Регионального портала через "Личный кабинет пользователя";
осуществление с использованием Единого портала, Регионального портала мониторинга хода
предоставления муниципальной услуги через "Личный кабинет пользователя".
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;
рассмотрение заявления и представленных документов, направление межведомственных запросов;
учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность
бесплатно;
подготовка к выбору земельного участка из перечней земельных участков, предназначенных для
предоставления гражданам в собственность бесплатно для осуществления индивидуального жилищного
строительства, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), для дачного
хозяйства;
выбор земельного участка из перечней земельных участков, предназначенных для предоставления
гражданам в собственность бесплатно для осуществления индивидуального жилищного строительства, для
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), для дачного хозяйства;
принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно или об отказе в
предоставлении земельного участка в собственность бесплатно.
Последовательность административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме аналогична последовательности действий, указанных в подразделе 3.1 раздела 3 настоящего
Административного регламента.
Перечень процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром:
прием и регистрация заявления и представленных документов;
выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Описание последовательности административных действий при приеме и регистрации заявления
о предоставлении муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления является личное
обращение заявителя или его представителя в многофункциональный центр с одним из заявлений:
о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства или дачного хозяйства (приложение № 1 к настоящему
Административному регламенту);
о предоставлении земельного участка, находящегося в аренде у заявителя и предоставленного до вступления
в силу Закона Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим
трех и более детей, земельных участков на территории Кировской области» для осуществления индивидуального
жилищного строительства, или для ведения личного подсобного хозяйства, или для ведения дачного хозяйства
(приложение № 2 к настоящему Административному регламенту);
о предоставлении земельного участка с имеющимся на нем и принадлежащим заявителю на праве
собственности жилым домом (приложение № 3 к настоящему Административному регламенту).
К заявлению прилагаются документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные
в подразделе 2.5 настоящего Административного регламента.
При этом заявитель, соответствующий требованиям и условиям подраздела 1.2 настоящего
Административного регламента, имеет право однократно приобрести земельный участок в собственность
бесплатно.
Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, должен:
удостовериться в личности заявителя или представителя заявителя;
установить наличие либо отсутствие оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.7.1
настоящего Административного регламента.
Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, не должен проводить проверку содержания
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представленных документов.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов специалист, ответственный за прием и
регистрацию документов, в установленном порядке регистрирует поступившие документы с указанием даты и
времени их подачи, которые являются основанием определения хронологической последовательности поступления
заявлений о предоставлении земельных участков, и выдает заявителю или его представителю расписку в
получении документов с указанием их перечня и даты получения.
При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист, ответственный за прием и регистрацию
документов, объясняет заявителю или его представителю содержание выявленных недостатков в представленных
документах, предлагает принять меры по их устранению и возвращает пакет документов.
Результатом выполнения административной процедуры являются регистрация поступивших документов и
их направление на рассмотрение либо отказ в приеме представленных документов и их возврат заявителю или его
представителю.
Срок выполнения административной процедуры при регистрации поступивших документов и отказе в
приеме представленных документов и их возврате заявителю или его представителю составляет 15 минут с
момента личного обращения заявителя или его представителя в многофункциональный центр с заявлением.
Срок выполнения административной процедуры при направлении зарегистрированных документов
специалистом многофункционального центра в Управление составляет один рабочий день со дня регистрации
поступивших документов.
3.3. Описание последовательности административных действий при рассмотрении заявления и
представленных документов, направлении межведомственных запросов
Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного в
установленном порядке заявления специалисту Управления, ответственному за предоставление муниципальной
услуги.
Специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
в соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодействия осуществляет подготовку и
направление межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, если указанные документы и сведения не были представлены заявителем
или его представителем по собственной инициативе;
проводит проверку документов на соответствие заявителя условиям, предусмотренным подразделом 1.2
настоящего Административного регламента, и на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, указанных в пункте 2.7.2 настоящего Административного регламента.
Результатом выполнения административной процедуры является получение ответов на запросы.
Срок выполнения административной процедуры составляет 3 календарных дня с момента поступления
зарегистрированного заявления в Управление.
3.4. Описание последовательности административных действий при учете граждан в качестве лиц,
имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно
Основанием для начала административной процедуры является получение ответов на запросы, указанные в
подразделе 3.3 настоящего Административного регламента.
Специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, ведет учет граждан в
качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, в Реестре учета
граждан, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно (далее - Реестр учета),
по каждому виду использования земельного участка (для осуществления индивидуального жилищного
строительства; для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); для дачного
хозяйства) в хронологической последовательности поступления заявлений о предоставлении земельных участков.
Отдельный Реестр учета ведется для учета заявлений граждан, которые имеют на праве собственности
жилой дом или на праве аренды земельный участок, предоставленный до вступления в силу Закона Кировской
области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей,
земельных участков на территории Кировской области» для осуществления индивидуального жилищного
строительства, или для ведения личного подсобного хозяйства, или для ведения дачного хозяйства.
В Реестр учета включаются заявители, соответствующие условиям, предусмотренным подразделом 1.2
настоящего Административного регламента, и в отношении которых отсутствуют основания для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренные пунктом 2.7.2 настоящего Административного
регламента.
Заявители, не соответствующие требованиям и условиям подраздела 1.2 и пункта 2.7.2 настоящего
Административного регламента, не включаются в Реестр учета, и специалист Управления, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку постановления об отказе в предоставлении
земельного участка в порядке, предусмотренном подразделом 3.7 настоящего Административного регламента. При
этом административные процедуры, предусмотренные подразделами 3.5, 3.6 настоящего Административного
регламента, в отношении данных категорий заявителей не осуществляются.
Снятие граждан с учета в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в
собственность бесплатно, осуществляется в случаях:
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принятия решения о предоставлении земельного участка заявителю;
принятия решения об отказе в предоставлении земельного участка заявителю;
обращения с личным заявлением гражданина о снятии с учета (по форме согласно приложению № 4 к
настоящему Административному регламенту).
При соответствии заявителя условиям, предусмотренным подразделом 1.2 настоящего Административного
регламента, и отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных
пунктом 2.7.2 настоящего Административного регламента, результатом выполнения административной процедуры
является включение заявителя в Реестр учета.
При
несоответствии
заявителя
условиям,
предусмотренным
подразделом
1.2
настоящего
Административного регламента, и при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных пунктом 2.7.2 настоящего Административного регламента, результатом выполнения
административной процедуры является подготовка постановления об отказе в предоставлении земельного участка
в собственность бесплатно.
Срок выполнения административной процедуры не может превышать 10 календарных дней с момента
регистрации заявления.
3.5. Описание последовательности административных действий при подготовке к выбору земельного
участка из перечней земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам в собственность
бесплатно для осуществления индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок), для дачного хозяйства
Основанием для начала административной процедуры является наличие утвержденного перечня земельных
участков на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской
области, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более
детей (далее - Перечень).
Специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
формирует выписку из утвержденного Перечня, содержащую информацию о наличии свободных земельных
участков для осуществления процедуры выбора;
назначает дату и время выбора земельных участков;
формирует выписку из Реестра учета по каждому виду использования земельного участка с учетом
хронологической последовательности поступления заявлений граждан;
уведомляет заявителей о дате и времени выбора земельного участка путем направления заказного письма с
уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявлении;
направляет в многофункциональный центр выписку из утвержденного Перечня, выписку из Реестра учета по
каждому виду разрешенного использования.
После получения выписки из утвержденного Перечня специалист многофункционального центра уведомляет
заявителей о дате и времени выбора земельного участка посредством телефонограммы (по номеру телефона,
указанному в заявлении).
Результатом выполнения административной процедуры является приглашение заявителя на выбор
земельного участка.
Данная административная процедура не осуществляется при рассмотрении заявления о предоставлении
земельного участка, принадлежащего заявителю на праве аренды и предоставленного до вступления в силу Закона
Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более
детей, земельных участков на территории Кировской области» для осуществления индивидуального жилищного
строительства, или для ведения личного подсобного хозяйства, или для ведения дачного хозяйства, либо заявления
о предоставлении земельного участка с имеющимся на нем и принадлежащим заявителю на праве собственности
жилым домом.
Срок выполнения административной процедуры не может превышать 14 календарных дней с момента
регистрации заявления.
3.6. Описание последовательности административных действий при выборе земельного участка из
перечня земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам в собственность бесплатно
для осуществления индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок), для дачного хозяйства
Основанием для начала административной процедуры является наступление назначенных в соответствии с
подразделом 3.5 настоящего Административного регламента специалистом Управления, ответственным за
предоставление муниципальной услуги, даты и времени выбора земельных участков.
Заявители или их представители производят выбор земельных участков, включенных в соответствующий
Перечень, в хронологической последовательности поступления заявлений о предоставлении земельных участков
согласно выписке из Реестра учета. Выбор земельных участков осуществляется в многофункциональном центре.
Специалист многофункционального центра, ответственный за процедуру выбора земельного участка
заявителем:
осуществляет прием заявителей в хронологической последовательности поступления заявлений о
предоставлении земельных участков на основании выписки из Реестра учета;
предоставляет заявителю на бумажном носителе выписку из утвержденного Перечня, содержащую
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информацию о наличии свободных земельных участков, для осуществления процедуры выбора;
контролирует правильность заполнения заявителем акта о выборе земельного участка с указанием
кадастрового номера, местоположения и площади выбранного земельного участка, а в случае неявки заявителя для
выбора земельного участка собственноручно фиксирует дату и время неявки в акте о выборе земельного участка
(приложение № 5 к настоящему Административному регламенту);
по окончании процедуры выбора земельных участков направляет в Управление заверенные надлежащим
образом копии выписок из утвержденного Перечня и акты о выборе земельных участков.
Заявитель или его представитель подтверждает факт выбора земельного участка подписью в акте о выборе
земельного участка и в Перечне с указанием фамилии, инициалов, даты и времени осуществления выбора.
Выбор земельного участка из перечней осуществляется в течение 15 минут.
В случае если гражданин, состоящий на учете в качестве лица, имеющего право на предоставление
земельного участка в собственность бесплатно, отказался от предложенного земельного участка или не явился для
выбора земельного участка в установленный в письме-уведомлении срок, земельные участки предлагаются другим
гражданам, включенным в Реестр учета, в порядке очередности. При этом гражданину, отказавшемуся от
предложенного земельного участка или не явившемуся для выбора земельного участка, в день отказа от
предложенного земельного участка или неявки для выбора земельного участка присваивается новый порядковый
номер учета в конце Реестра учета. Дата и время отказа от предложенного участка или дата и время неявки на
выбор земельного участка считаются датой и временем подачи нового заявления в хронологической
последовательности.
Уведомление заявителя о присвоении нового порядкового номера учета осуществляется специалистом
Управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в течение трех рабочих дней с момента
получения из многофункционального центра актов о выборе земельных участков путем направления простого
письма либо посредством телефонограммы (по номеру телефона, указанному в заявлении).
Результатом административной процедуры является получение Управлением акта о выборе земельного
участка.
Данная административная процедура не осуществляется при рассмотрении заявления о предоставлении
земельного участка, принадлежащего заявителю на праве аренды и предоставленного до вступления в силу Закона
Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более
детей, земельных участков на территории Кировской области» для осуществления индивидуального жилищного
строительства, или для ведения личного подсобного хозяйства, или для ведения дачного хозяйства, либо заявления
о предоставлении земельного участка с имеющимся на нем и принадлежащим заявителю на праве собственности
жилым домом.
Срок выполнения административной процедуры не может превышать 2 рабочих дня с момента заполнения
актов о выборе земельных участков заявителем либо специалистом многофункционального центра, ответственным
за процедуру выбора.
3.7. Описание последовательности административных действий при принятии решения о
предоставлении земельного участка в собственность бесплатно или об отказе в предоставлении земельного
участка в собственность бесплатно
Основанием для начала административной процедуры при принятии решения о предоставлении земельного
участка является получение из многофункционального центра акта о выборе земельного участка.
Основанием для начала административной процедуры при принятии решения об отказе в предоставлении
земельного участка является установление наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, указанных в пункте 2.7.2 настоящего Административного регламента.
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7.2
настоящего Административного регламента, специалист Управления, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, готовит постановление Администрации об отказе в предоставлении земельного участка в
собственность бесплатно.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7.2
настоящего Административного регламента, специалист Управления, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, осуществляет подготовку постановления Администрации о предоставлении земельного
участка в собственность бесплатно.
При рассмотрении заявления о предоставлении земельного участка, принадлежащего заявителю на праве
аренды и предоставленного до вступления в силу Закона для осуществления индивидуального жилищного
строительства, или для ведения личного подсобного хозяйства, или для ведения дачного хозяйства, либо заявления
о предоставлении земельного участка с имеющимся на нем и принадлежащим заявителю на праве собственности
жилым домом в случае наличия оснований для отказа в предоставлении земельного участка, предусмотренных
пунктом 2.7.3 настоящего Административного регламента, специалист Управления, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, письменно уведомляет заявителя о данных основаниях. В случае
отсутствия оснований для отказа в предоставлении земельного участка, предусмотренных пунктами 2.7.2, 2.7.3
настоящего Административного регламента, специалист Управления, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, готовит постановление Администрации о предоставлении земельного участка в
собственность бесплатно.
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Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении земельного
участка в собственность бесплатно либо принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка в
собственность бесплатно.
Срок выполнения административной процедуры составляет 30 календарных дней с даты поступления
заявления в случаях:
принятия решения об отказе в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;
при наличии утвержденного перечня в случае, если количество заявлений граждан о предоставлении в
собственность земельного участка не превышает количество земельных участков, включенных в соответствующий
перечень;
если заявителем является гражданин, который имеет на праве собственности жилой дом или на праве аренды
земельный участок, предоставленный до вступления в силу Закона для осуществления индивидуального
жилищного строительства, или для ведения личного подсобного хозяйства, или для ведения дачного хозяйства.
Срок выполнения административной процедуры при принятии решения о предоставлении земельного
участка в собственность бесплатно при отсутствии утвержденного перечня на дату поступления заявления
гражданина, а также в случае, когда количество заявлений граждан о предоставлении в собственность земельного
участка превышает количество земельных участков, включенных в соответствующий перечень, составляет 30
календарных дней после утверждения перечня (внесения изменений в перечень), но не более шести месяцев с даты
поступления заявления гражданина.
Специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет в
многофункциональный центр постановление о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно в
срок не позднее 5 рабочих дней с даты его издания с приложением выписки из Единого государственного реестра
недвижимости на земельный участок и акта приема-передачи земельного участка.
Специалист многофункционального центра в срок не позднее 5 рабочих дней с даты принятия решения о
предоставлении земельного участка в собственность бесплатно направляет заказным письмом или выдает
заявителю согласно способу получения результата муниципальной услуги, указанному в заявлении, постановление
о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно с приложением выписки из Единого
государственного реестра недвижимости на земельный участок и акта приема-передачи земельного участка.
Специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет в
многофункциональный центр для выдачи заявителю согласно способу получения результата муниципальной
услуги постановление об отказе в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно в течение 5
рабочих дней со дня его издания.
Сроки направления и выдачи решения о предоставлении (отказе в предоставлении) земельного участка в
собственность бесплатно, указанные в абзацах 14, 15, 16 настоящего подраздела Административного регламента,
не включаются в сроки предоставления муниципальной услуги, указанные в подразделе 2.9 настоящего
Административного регламента.
3.8. Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме, в том
числе с использованием Единого портала или Регионального портала
Информация о муниципальной услуге размещается на Едином портале или 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 или Регионального портала.
3.8.1. Описание последовательности действий при приеме и регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги.
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 или Регионального портала.
3.8.2. Описание последовательности административных действий при рассмотрении заявления и
представленных документов, направлении межведомственных запросов.
Последовательность действий при рассмотрении заявления и представленных документов, направлении
межведомственных запросов аналогична последовательности, указанной в подразделе 3.3 раздела 3 настоящего
Административного регламента.
3.8.3. Последовательность административных действий при учете граждан в качестве лиц, имеющих право
на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, аналогична последовательности, указанной в
подразделе 3.4 раздела 3 настоящего Административного регламента.
3.8.4. Последовательность административных действий при подготовке к выбору земельного участка из
перечней земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам в собственность бесплатно для
осуществления индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок), для дачного хозяйства, аналогична последовательности, указанной в
подразделе 3.5 раздела 3 настоящего Административного регламента.
3.8.5. Последовательность административных действий при выборе земельного участка из перечня
земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам в собственность бесплатно для
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осуществления индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок), для дачного хозяйства, аналогична последовательности, указанной в
подразделе 3.6 раздела 3 настоящего Административного регламента.
3.8.6. Последовательность административных действий при принятии решения о предоставлении земельного
участка в собственность бесплатно или об отказе в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно
аналогична последовательности, указанной в подразделе 3.7 раздела 3 настоящего Административного регламента.
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 о предоставлении
муниципальной услуги.
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;
направляет заявление на предоставление муниципальной услуги и комплект необходимых документов в
Администрацию.
Результатом выполнения административной процедуры являются регистрация поступивших документов и
выдача (направление) уведомления о приеме документов.
Срок выполнения административной процедуры не может превышать 2 дня с момента поступления в
многофункциональный центр заявления с документами.
3.9.2. 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 постановление о предоставлении (отказе в предоставлении)
земельного участка в собственность бесплатно в связи с допущенными опечатками и (или) ошибками в тексте
постановления заявитель направляет заявление (приложение № 6 к настоящему Административному регламенту).
Заявление может быть подано посредством Единого портала, Регионального портала, через
многофункциональный центр, а также непосредственно в Администрацию.
В случае внесения изменений в постановление о предоставлении (отказе в предоставлении) земельного
участка в собственность бесплатно в части исправления допущенных опечаток и ошибок по инициативе
Управления в адрес заявителя направляется исправленное постановление.
Срок внесения изменений в постановление 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.
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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 Вятские Поляны, 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) 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 совершения действий, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления 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 услуги, у заявителя.
5.1.5. Отказ в предоставлении 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 услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области,
муниципальными правовыми актами.
5.1.7. Отказ органа Администрации, предоставляющего услугу, должностного лица и (или) муниципального
служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 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. 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.
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
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услуги, либо его уполномоченным представителем.
5.2. Жалоба подается в орган Администрации, предоставляющий муниципальную услугу, либо на личном
приеме заявителя у заместителя главы Администрации, курирующего деятельность органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо в многофункциональный центр. 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.
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.
Жалоба рассматривается следующими должностными лицами по полномочиям:
первым заместителем главы Администрации, начальником Управления, предоставляющего муниципальную
услугу, руководителем многофункционального центра.
В случае если жалоба подана заявителем в орган 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:
на официальном сайте Администрации в сети Интернет;
в Федеральном реестре государственных услуг (функций);
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на информационных стендах в многофункциональном центре;
при личном обращении заявителя;
при обращении в письменной форме, в форме электронного документа;
по телефону.
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его
должностных лиц:
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
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 администрации города Вятские Поляны Кировской области 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, ее
должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальных услуг»;
постановление администрации города Вятские Поляны Кировской области от 24.10.2018 № 1694 «О
внесении изменений в постановление администрации города Вятские Поляны Кировской области 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, ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальных услуг».
Информация, указанная в разделе 5, размещена на Едином портале.
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Приложение № 1
к Административному регламенту
Главе города Вятские Поляны
от ______________________________________
______________________________________________
______________________________
______________________________________,
(фамилия, имя, отчество, паспорт, лица, подающего
заявление)
проживающего по адресу:
______________________________________________
______________________________
Тел. ______________________________________
Адрес электронной
почты_________________________________
Заявление
о бесплатном предоставлении земельного участка в собственность
Прошу предоставить земельный участок в собственность бесплатно семье, имеющей трех и
более
детей
(далее
–
многодетной
семье)
для__________________________________________________________________
(для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
или дачного хозяйства (нужное указать))
со следующими характеристиками:
кадастровый номер земельного участка: 43:41:000003:_____;
местоположение: г. Вятские Поляны ______________________
участок № _______
площадь __________ кв.м.
Многодетная семья имеет следующий состав:
родители (одинокая мать/отец):
1.____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)
2.____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)
дети (в том числе усыновленные, пасынки и падчерицы):
1.____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество; дата рождения)
2.____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество; дата рождения)
3.____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество; дата рождения)
Место регистрации по месту жительства (пребывания) многодетной семьи: Кировская область,
__________________________________________________________________
Сведения о совместном проживании родителей и детей:
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
На дату подачи настоящего заявления:
1) все члены семьи являются гражданами Российской Федерации;
2) многодетной семье дачные земельные участки либо земельные участки для индивидуального
жилищного строительства бесплатно не предоставлялись;
Правильность сообщенных сведений подтверждаю.
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Предупрежден(а) о последствиях (ответственности) за предоставление ложной информации и
недостоверных документов.
Ознакомлены с Законом Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО
«О бесплатном
предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Кировской
области».
Информацию о принятом решении прошу направить (нужное подчеркнуть):
Почтовым
отправлением
по
адресу:____________________________________________________________________________
(указать почтовый адрес)
в
электронной
форме
на
адрес
электронной
почты_____________________________________________________________________________
(указать электронный адрес E-mail)
получу лично в Управлении по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны
К заявлению прилагаются документы:
1. ____________________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
2. ____________________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
3. ____________________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
4. ____________________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
____________________/ __________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
____ ___________ 20__ г.
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 и использование персональных данных и
персональных данных наших детей, содержащихся в настоящем заявлении и представленных
документах, с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О
персональных данных», а также на проверку представленных сведений и на запрос необходимых
документов в отношении членов нашей семьи с целью оформления документов.
Действия с нашими персональными данными и данными наших детей включают в себя сбор
персональных данных, их накопление, систематизацию и хранение в автоматизированной системе
обработки информации Управления 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 статьи 145 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
____________
_______________________________
(дата)
(собственноручная подпись)
____________
_______________________________
(дата)
(собственноручная подпись)
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Приложение № 2
к Административному регламенту
Главе города Вятские Поляны
от ______________________________
________________________________,
проживающего(ей) по адресу:
_________________________________
_________________________________
________________________________,
тел.: ____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 4 Закона Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О
бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на
территории Кировской области»
прошу
предоставить
земельный
участок
с
кадастровым
номером
__________________________________________________________________________________
в собственность бесплатно, принадлежащий мне на праве аренды и предоставленный до вступления в
силу Закона.
Я, ______________________________________________________, даю согласие на обработку своих
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Дата и время представления заявления __________________________________
Подпись ____________________________
Перечень документов:
N
п/п

Наименование документа

Количество листов

Должность, фамилия, инициалы лица, принявшего заявление, его подпись.
Зарегистрировано под номером ______________________

Подпись
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Приложение № 3
к Административному регламенту
Главе города Вятские Поляны
от ______________________________
________________________________,
проживающего(ей) по адресу:
_________________________________
_________________________________
________________________________,
тел.: ____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 4 Закона Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О
бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на
территории Кировской области»
прошу
предоставить
земельный
участок
по
адресу:
_________________________________________________________________________________,
с кадастровым номером ___________________________ в собственность бесплатно с имеющимся на
нем и принадлежащим мне на праве собственности объектом капитального строительства с
кадастровым номером ____________________ общей площадью _________ кв. м.
Я, ______________________________________________________, даю согласие на обработку своих
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Дата и время представления заявления __________________________________
Подпись ____________________________
Перечень документов:
N
п/п

Наименование документа

Количество листов

Должность, фамилия, инициалы лица, принявшего заявление, его подпись.
Зарегистрировано под номером _______________________________

Подпись
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Приложение № 4
к Административному регламенту
Главе города Вятские Поляны
от ______________________________
________________________________,
проживающего(ей) по адресу:
_________________________________
_________________________________
________________________________,
тел.: ____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Руководствуясь частью 6.2 статьи 2 Закона Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О
бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на
территории Кировской области», прошу снять меня с учета в качестве лица, имеющего право на
предоставление земельного участка в собственность бесплатно (заявление о предоставлении
земельного участка в собственность бесплатно от ____________ № __________).
Мне разъяснено, что снятие с учета не лишает меня права на повторное обращение за
предоставлением земельного участка.
Время, дата ______________

_____________ _____________________
подпись
ФИО
Приложение № 5
к Административному регламенту
Акт
о выборе земельного участка

Я, ____________________________________________________, в соответствии с утвержденным
перечнем земельных участков выбираю земельный участок с кадастровым номером _______________
площадью
_________
кв.
м,
расположенный
по
адресу:
__________________________________________________________________________________.
Время, дата _____________________

______________________
подпись, ФИО

Я, ___________________________________________, отказываюсь осуществить выбор земельного
участка
из
перечня
сформированных
земельных
участков,
утвержденного
__________________________________________________________________________________.
Мне разъяснено, что гражданину, отказавшемуся от предложенного земельного участка или не
явившемуся для выбора земельного участка, в день отказа от предложенного земельного участка или
неявки для выбора земельного участка присваивается новый порядковый номер учета в конце Реестра
учета.
Дата и время отказа от предложенного участка или дата и время неявки на выбор земельного участка
считаются датой и временем подачи нового заявления в хронологической последовательности.
Время, дата _____________________

______________________
подпись, ФИО
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Приложение № 6
к Административному регламенту
Главе города Вятские Поляны
от ______________________________
________________________________,
проживающего(ей) по адресу:
_________________________________
_________________________________
________________________________,
тел.: ____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу внести изменения в решение о предоставлении (отказе в предоставлении) земельного
в собственность бесплатно
__________________________________________________________________________________
(реквизиты решения)
в связи с допущенными опечатками и (или) ошибками в тексте решения:
__________________________________________________________________________________
(указываются допущенные опечатки и (или) ошибки
__________________________________________________________________________________
и предлагаемая новая редакция текста изменений)
______________
Дата

участка

___________________
Подпись заявителя

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31.10.2019 № 1519
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
30.09.2019 № 42/397 «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, от 16.08.2019 № 1067), 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
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Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации города Вятские
Поляны
от 31.10.2019 № 1519
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 2 536 008,231 тыс. рублей, в т.ч.
программы
средства федерального бюджета 1 606,200 тыс. руб.,
средства областного бюджета 1 373 743,786 тыс. руб.,
средства городского бюджета 1 160 658,245 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 2 536 008,231 тыс. рублей, в том
числе за счет средств федерального бюджета – 1 606,200 тыс. руб., областного бюджета – 1 373 743,786 тыс. руб.,
городского бюджета – 1 160 658,245 тыс. руб. Объем финансирования муниципальной программы по годам
представлен в таблице 2».
3. Таблицу 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей
редакции:
Таблица 2
Источни
ки
финансир
ования

Всего

Федер.
Бюджет
Областн.
Бюджет
Город.
Бюджет
Итого

Объем финансирования муниципальной
программы в 2014 – 2021 годах (тыс. рублей)
в том числе
2017 год
2018 год

2014
год

2015 год

2016 год

2019 год

2020 год

2021 год

1606,20

1606,20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1373743,786

150051,0

167398,306

173467,066

173776,8

192388,9

191650,8

164624,7

160386,2

1160658,245

131023,7

150010,123

152372,222

147470,4

155765,9

153410,0

133822,4

136783,5

2536008,231

282680,9

317408,429

325839,289

321247,21

348154,8

345060,8

298447,1

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 «Развитие системы образования города Вятские Поляны на 2014-2021 годы»
муниципальной программы
(далее – подпрограмма):
6.1. В паспорте подпрограммы строку «Объемы ассигнований подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
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«Объемы ассигнований
подпрограммы

Общий финансирования – 4641,395 тыс. руб.
в том числе:
средства федерального бюджета – 0,000 тыс. руб.,
средства областного бюджета – 400,100 тыс. руб.,
средства городского бюджета -4241,295 тыс. руб.
иные внебюджетные источники 0,000 тыс. руб.»
6.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» первый абзац изложить в следующей
редакции:
«Общий объем финансирования
подпрограммы составляет – 4641,395 тыс. рублей, в том числе
за счет средств федерального бюджета - 0,000 тыс. руб., областного бюджета – 400,100 тыс.руб.,
городского бюджета –4241,295 тыс. рублей».

96
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации города
Вятские Поляны
от 31.10.2019 № 1519
Изменения, которые вносятся в приложение № 3 к муниципальной программе
«Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств городского бюджета»
Наименование
муниципальной
программы,
96одпрограммы,
отдельного
мероприятия
Муниципальная
программа
«Развитие образования»
на 2014-2021 годы
Подпрограмма
«Развитие системы
образования города
Вятские Поляны» на
2014-2021 гг.
Подпрограмма
«Профилактика
социального сиротства
на 2014-2021 годы»
Подпрограмма«Военнопатриотическое
воспитание граждан г.
Вятские Поляны» на
2017-2021 годы
Мероприятия на
содержание
дошкольного
образования в
муниципальных
дошкольных
организациях города
Вятские Поляны

Ответственный
исполнитель,
соискатели

Расходы (тыс.руб.)
2018 г.
2019 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2020 г.

2021 г.

Итого
по всем годам

Всего
Управление
образования
отдел опеки и
попечительства
Всего
Управление
образования

131023,7
131023,7

150010,123
150010,123

152372,222
152372,222

147470,4
147470,4

155765,9
155765,9

153410,0
153410,0

133822,4
133822,4

136783,5
136783,5

1160658,245
1160658,245

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

793,8
793,8

915,077
915,077

379,595
379,595

570,823
570,823

583,0
583,0

333,0
333,0

333,0
333,0

333,0
333,0

4241,295
4241,295

Всего
Сектор по опеке
и
попечительству
Всего

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

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

Всего
Управление
образования

66163,20
66163,20

80823,605
80823,605

60854,373
60854,373

60288,558
60288,588

61471,5
61471,5

93926,9
93926,9

82516,5
82516,5

83782,1
83782,1

589826,736
589826,736
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Мероприятия на
содержание по развитию
муниципальной системы
общего образования в
городе Вятские Поляны
Мероприятия по
организации временной
занятости обучающихся
муниципальных
образовательных
организаций города
Вятские Поляны
Мероприятия на
организацию
каникулярного отдыха
детей в городе Вятские
Поляны
Мероприятия на
развитие организации
отдыха детей в
загородном лагере
«Солнечный» г.Вятские
Поляны
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
Мероприятия в виде
субсидии на развитие

Всего
Управление
образования

20815,7
20815,7

21356,803
21356,803

17063,356
17063,356

17411,815
17411,815

19620,2
19620,2

26473,0
26473,0

20617,5
20617,5

22053,0
22053,0

165411,373
165411,373

Всего
Управление
образования

0,0
0,0

0,000
0,000

428,956
428,956

463,973
463,973

99,1
99,1

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

1292,029
1292,029

Всего
Управление
образования

415,5
415,5

1030,171
1030,171

471,818
471,818

416,580
416,580

416,1
416,1

426,3
426,3

426,3
426,3

426,3
426,3

4029,069
4029,069

Всего
Управление
образования

10467,3
10467,3

-

-

-

-

-

-

10467,300
10467,300

Всего
Управление
образования

0,0
0,0

826,982
826,982

-

-

-

-

-

826,982
826,982

Всего

900,0

9136,200

4300,0

-

-

-

-

14336,200
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организации отдыха
детей в муниципальном
казенном предприятии
«Загородный
стационарный лагерь
«Солнечный» города
Вятские Поляны
Кировской области»

Мероприятия на
содержание по развитию
деятельности
Управления образования
администрации города
Вятские Поляны
Мероприятия на
содержание по развитию
муниципальной системы
дополнительного
образования в городе
Вятские Поляны
Мероприятия на
организацию питания в
муниципальных
образовательных
организациях города
Вятские Поляны
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

Управление
образования

900,0

9136,200

4300,0

-

-

-

-

Всего

13412,8

13725,163

13701,781

13533,642

12926,8

13255,4

12783,2

12783,2

106121,986

Управление
образования

13412,8

13725,163

13701,781

13533,642

12926,8

13255,4

12783,2

12783,2

106121,986

Всего
Управление
образования

18055,4
18055,4

22196,121
22196,121

22219,609
22219,609

23852,109
23852,109

17093,10
17093,10

18803,4
18803,4

16995,9
16995,9

17255,9
17255,9

156471,539
156471,539

Всего

-

-

32952,736

30932,899

43454,4

0,0

0,0

0,0

107340,035

Управление
образования

-

-

32952,736

30932,899

43454,4

0,0

0,0

0,0

107340,035

Всего

-

-

-

-

51,7

42,0

0

0

93,700

Управление
образования

-

-

-

-

51,7

42,0

0

0

93,700

_______________

14336,200
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации города
Вятские Поляны
от 31.10.2019 № 1519

Статус

Муници
пальная
програм
ма

Подпрог
рамма

Подпрог

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
2820680,9
3170408,43 3250839,289 321 247,214 348 154,8
345 060,8 298 447,10 297169,70
Наименование
Источники
0,0
0,000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственной
финансирова
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год 2020 год 2021 год
программы, областной
ния
целевой программы,
отдельного
мероприятия
«Развитие
всего
282 680,9
317 408,429
325 839,289
321 247,214
348 154,8
345 060,8
298 447,1
297 169,7
образования» на 2014 –
федеральный
2018 годы
1 606,2
0,000
0,000
0,000
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет
областной
150 051,0
167 398,306
173 467,066
173 776,814
192 388,9
191 650,8
164 624,7
160 386,2
бюджет
городской
131 023,7
150 010,123
152 372,222
147 470,399
155 765,9
153 410,0
133 822,4
136 783,5
бюджет
иные
внебюджетны
0,0
0,000
0,000
0,000
0,0
0,0
0,0
0,0
е источники
Подпрограмма
«Развитие системы
образования города
Вятские Поляны на
2014-2016 гг»

Подпрограмма

всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
городской
бюджет
иные
внебюджетны
е источники
Всего

Всего:

2 536 008,231
1 606,200
1 373 743,786
1 160 658,245

0,000

1 193,9

915,077

379,595

570,823

583,0

333,0

333,0

333,0

4 641,395

0,0

0,000

0,000

-

-

-

-

-

0,000

400,1

0,000

0,000

-

-

-

-

-

400,100

793,8

915,077

379,595

570,823

583,0

333,0

333,0

333,0

4 241,295

0,0

0,000

-

-

-

-

-

0,000

10 149,5

16 016,793

14 831,600

17 376,9

20 694,8

19 306,5

16 943,0

130 860,932

15 541,839

100
рамма

Подпрог
рамма

Меропр
иятия

Меропр
иятия

«Профилактика
социального сиротства
на 2014-2016 годы».

Подпрограмма
«Военнопатриотическое
воспитание граждан
города Вятские
Поляны» на 2017-2020
годы

Мероприятия на
содержание
дошкольного
образования в
муниципальных
дошкольных
учреждениях города
Вятские Поляны

Мероприятия
на
содержание
по
развитию
муниципальной
системы
общего
образования в городе
Вятские Поляны

федеральный
бюджет
областной
бюджет
городской
бюджет
иные
внебюджетны
е источники
всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
городской
бюджет
иные
внебюджетны
е источники
всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
городской
бюджет
иные
внебюджетны
е источники
всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
городской
бюджет

0,0

0,000

0,000

-

-

-

-

-

0,000

10 149,5

16 016,793

15 541,839

14 831,600

17 376,9

20 694,8

19 306,5

16 943,0

130 860,932

0,000

-

-

-

-

-

0,000

0,0

0,0

0,000

0,000

-

-

-

-

-

0,000

0,0

0,000

0,000

-

50,0

50,0

50,0

50,0

200,000

0,0

0,000

0,000

-

-

-

-

-

0,000

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

0,000

0,000

-

50,0

50,0

50,0

50,0

200,000

0,0

0,0

0,000

0,000

-

-

-

-

-

0,000

125 819,1

138 997,217

124 616,946

125 148,533

142 735,3

176 168,60

153 335,90

152 351,50

1 139 173,096

0,0

0,000

59 655,90

58 173,612

63 762,573

64 859,975

81 263,8

82 241,70

70 819,40

68 569,40

549 346,361

66 163,20

80 823,605

60 854,373

60 288,558

61 471,5

93 926,90

82 516,50

83 782,10

589 826,736

0,0

0,000

0,000

-

-

-

-

0,000

100 409,5

109 976,058

108 170,782

105 944,9

109 108,0

94 335,5

96 146,0

833 570,730

1 606,2

0,000

0,000

-

-

-

-

1 606,200

77 987,6

88 619,255

91 107,427

92 068,174

86 324,7

82 635,0

73 718,0

74 093,0

666 553,155

20 815,7

21 356,803

17 063,356

17 411,815

19 620,2

26 473,0

20 617,5

22 053,0

165 411,373

109 479,989
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иные
внебюджетны
е источники
Меропри
ятия

Меропри
ятия

Меропри
ятия

Меропри
ятия

Мероприятия в области
занятости населения в
городе Вятские Поляны

Мероприятия на
организацию
каникулярного отдыха
детей в городе Вятские
Поляны

Меропрятия на
развитие организации
отдыха детей в
загородном лагере
«Солнечный» г.
Вятские Поляны

Мероприятия в виде
субсидии на
финансовое

всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
городской
бюджет
иные
внебюджетны
е источники
всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
городской
бюджет
иные
внебюджетны
е источники
всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
городской
бюджет
иные
внебюджетны
е источники
всего
федеральный
бюджет

0,0

0,000

0,000

-

-

-

-

0,000

0,0

0,000

428,956

463,973

99,1

100,0

100,0

100,0

1 292,029

0,0

0,000

0,000

-

-

-

-

-

0,000

0,0

0,000

0,000

-

-

-

-

-

0,000

0,0

0,000

428,956

463,973

99,1

100,0

100,0

100,0

1 292,029

0,0

0,000

0,000

-

-

-

-

-

0,000

1 421,7

1 984,814

1 170,145

1 017,094

1 016,50

1 116,40

1 116,40

1 116,40

9 959,453

0,0

0,000

0,000

-

-

-

-

0,000

1 006,2

954,643

698,327

600,514

600,4

690,10

690,10

690,10

5 930,384

415,5

1 030,171

471,818

416,580

416,1

426,3

426,3

426,3

4 029,069

0,0

0,000

0,000

-

-

-

-

0,000

10 467,3

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 467,300

0,0

0,000

0,000

-

-

-

-

-

0,000

0,0

0,000

0,000

-

-

-

-

-

0,000

10 467,3

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 467,300

0,0

0,000

0,000

-

-

-

-

-

0,000

0,0

4 207,830

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 207,830

0,0

0,000

0,000

-

-

-

-

-

0,000

102
областной
бюджет
городской
бюджет
иные
внебюджетны
е источники

Меропри
ятия

Меропри
ятия

обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных услуг
Муниципальному
бюджетному
общеобразовательному
учреждению для
Мероприятия в виде
субсидии на развитие
организации отдыха
детей в
Муниципальном
казенном предприятии
Загородный
стационарный лагерь
«Солнечный» города
Вятские Поляны
Мероприятия
на
содержание
по
развитию
муниципальной
системы
дополнительного
образования в городе
Вятские Поляны

всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
городской
бюджет
иные
внебюджетны
е источники
всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
городской
бюджет
иные
внебюджетны
е источники

0,0

3 380,848

0,000

-

-

-

-

-

3 380,848

0,0

826,982

0,000

-

-

-

-

-

826,982

0,0

0,000

0,000

-

-

-

-

-

0,000

900,0

9 136,200

4 300,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 336,200

0,0

0,000

0,000

-

-

-

-

-

0,000

0,0

0,000

0,000

-

-

-

-

-

0,000

900,0

9 136,200

4 300,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 336,200

0,0

0,000

0,000

-

-

-

-

-

0,000

18 684,5

22 196,121

23 670,609

25 008,126

20 769,7

21 727,5

17 014,9

17 274,9

166 346,355

0,0

0,000

0,000

-

-

-

-

-

0,000

629,1

0,000

1 451,000

1 156,016

3 676,60

2 924,1

19,0

19,00

9 874,816

18 055,4

22 196,121

22 219,609

23 852,109

17 093,10

18 803,4

16 995,9

17 255,90

156 471,539

0,0

0,000

0,000

-

0,0

0,0

-

0,000
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Меропри
ятия

Меропри
ятия

Меропр
иятия

Мероприятия
на
содержание
по
развитию деятельности
управления
образования
администрации города
Вятские Поляны

Мероприятия
по
организации питания в
муниципальных
образовательных
организациях
города
Вятские Поляны

Мероприятия,
направленные на
выполнение
предписаний
надзорных органорв и
приведение зданий
муниципальных
общеобразовательных
организаций города
Вятские Поляны в
соответствие с
требованиями,
предъявляемыми к
безопасности в
процессе эксплуатации

всего

13 635,4

13 978,317

14 607,681

13 794,177

15 094,4

14 923,3

12 854,9

12 854,9

111 743,075

0,0

0,000

0,000

-

-

0,0

0,0

-

0,000

222,6

253,154

905,900

260,535

2 167,6

1 667,9

71,7

71,7

5 621,089

13 412,8

13 725,163

13 701,781

13 533,642

12 926,8

13 255,4

12 783,2

12 783,2

106 121,986

0,0

0,000

0,000

-

0,0

0,0

-

0,000

0,0

0,000

32 952,736

30 932,899

43 454,4

0,0

0,0

-

107 340,035

-

0,000

0,000

-

-

0,0

0,0

-

0,000

-

0,000

0,000

-

-

0,0

0,0

-

0,000

-

0,000

32 952,736

30 932,899

43 454,4

0,0

0,0

-

107 340,035

-

0,000

0,000

-

-

0,0

0,0

-

0,000

0,0

0,0

0,0

0,0

1 030,6

839,2

0,0

0,0

1 869,800

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

797,2

0,0

0,0

1 776,100

городской
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

51,7

42,0

0,0

0,0

93,700

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

федеральный
бюджет
областной
бюджет
городской
бюджет
иные
внебюджетны
е источники
всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
городской
бюджет
иные
внебюджетны
е источники
всего

иные
внебюджетны
е источники
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01.11.2019 № 1521
О внесении и утверждении изменения в постановление администрации города от 01.04.2019 № 417
Администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести и утвердить изменение в постановление администрации города Вятские Поляны от
01.04.2019
«Об утверждении
Примерного положения об оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций, подведомственных Управлению образования администрации города Вятские
Поляны» (с изменениями, внесенными постановлением администрации города от 17.04.2019 № 512, от 14.10.2019
№ 1386):
в подпункте 9.2 пункта 9 раздела ll позицию «ПКГ должностей педагогических работников: 4
квалификационный уровень» изложить в следующей редакции:
«4 квалификационный уровень: старший воспитатель, учитель-дефектолог, учитель-логопед, тьютор.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 ноября 2019 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике нормативно-правовых актов «Деловой вестник» и
разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Вятские Поляны.
Глава города Вятские Поляны
В.А. Машкин
_______________

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.10.2019 №8-к
О внесении изменения в Положение об условиях и порядке назначения ежемесячных и иных
дополнительных выплат к должностному окладу муниципальным служащим органов местного
самоуправления муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской
области, утвержденное распоряжением главы города Вятские Поляны от 27.02.2014 № 15-к
В соответствии с Указом Губернатора Кировской области от 03.10.2019 № 123 «О повышении размеров
должностных окладов депутатов, выборных должностных лиц, муниципальных служащих, работников, занимающих
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, рабочих отдельных профессий и младшего
обслуживающего персонала органов местного самоуправления»:
1.
Увеличить (индексировать) с 01 октября 2019 года размеры ежемесячных надбавок за классный чин
к должностным окладам муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования
городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 4,3 %.
2.
Внести в Положение об условиях и порядке установления ежемесячных и иных дополнительных
выплат к должностному окладу муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципального
образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденное пунктом 1 распоряжения
главы города Вятские Поляны от 27.02.2014 № 15-к «Об утверждении Положения об условиях и порядке назначения
ежемесячных и иных дополнительных выплат к должностному окладу муниципальным служащим органов местного
самоуправления муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области и
Порядка формирования фонда оплаты труда» следующее изменение:
3.
В пункте 5.1 раздела 5 «Ежемесячная надбавка за классный чин» таблицу изложить в следующей
редакции:
Наименование классного чина
Действительный муниципальный советник 1 класса
Действительный муниципальный советник 2 класса
Действительный муниципальный советник 3 класса
Главный муниципальный советник 1 класса
Главный муниципальный советник 2 класса
Главный муниципальный советник 3 класса
Советник муниципальной службы 1 класса
Советник муниципальной службы 2 класса
Советник муниципальной службы 3 класса
Референт муниципальной службы 1 класса

Оклад за классный чин (рублей в месяц)
2775
2647
2502
2356
2229
2081
1937
1809
1628
1517
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Референт муниципальной службы 2 класса
Референт муниципальной службы 3 класса
Секретарь муниципальной службы 1 класса
Секретарь муниципальной службы 2 класса
Секретарь муниципальной службы 3 класса

1362
1245
1094
972
816

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01октября 2019 года.

Глава города Вятские Поляны
В.А. Машкин
_______________
РЕШЕНИЕ ВЯТСКОПОЛЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.09.2019 № 42/399
Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного
для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 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», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», руководствуясь Порядком предоставления сведений об утвержденных перечнях государственного и
муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в
акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», формы
предоставления и состава таких сведений, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 20.04.2016 №
264, в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного
для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее - перечень) согласно приложению.
2. Признать утратившими силу решения Вятскополянской городской Думы:
от 20.09.2017 № 16/146 «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства»;
от 26.12.2017 № 20/196 «О внесении изменений в перечень муниципального имущества, свободного от
прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением Вятскополянской городской Думы от
20.09.2017 № 16/146»;
от 30.10.2018 № 32/301 «О внесении изменений в перечень муниципального имущества, свободного от
прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением Вятскополянской городской Думы от
20.09.2017 № 16/146»;
от 27.03.2019 № 38/351 «О внесении изменений в перечень муниципального имущества, свободного от
прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением Вятскополянской городской Думы от
20.09.2017 № 16/146».
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».
Председатель Вятскополянской городской Думы

А.Б. Зязев
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Приложение
УТВЕРЖДЕН
решением Вятскополянской городской Думы
от 30.09.2019 № 42/399
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
№
Адрес
Вид
объекта Наименование
Сведения о недвижимом имуществе
п/п
(местоположение)
недвижимости;
объекта учета <3>
Основная характеристика объекта недвижимости <4>
объекта <1>
Тип (площадь - для земельных участков, зданий, Фактическое
Единица измерения (для
тип
движимого
помещений; протяженность, объем, площадь, глубина значение/Проектируемо
площади - кв. м; для
имущества <2>
залегания - для сооружений; протяженность, объем, е
значение
(для протяженности - м; для
площадь, глубина залегания согласно проектной объектов
глубины залегания - м; для
документации - для объектов незавершенного незавершенного
объема - куб. м)
строительства)
строительства)
1
2
3
4
5
6
7
1 г. Вятские Поляны,
ул. Гагарина, д.30а
2
г. Вятские Поляны
3

г. Вятские Поляны

4 г. Вятские Поляны
5 г. Вятские Поляны,
ул. Базовая, д. 4а
6 г. Вятские Поляны,
ул. Базовая, д. 4а

нежилое помещение

помещение № 6

земельный участок

земельный участок

земельный участок
земельный участок

земельный участок
земельный участок

земельный участок

земельный участок

земельный участок

земельный участок

Кадастровый номер <5>

8
43:41:
000057:447

Тип
(кадастровый,
условный, устаревший)

9
кадастровый

Техническое состояние
объекта
недвижимости<6>

10
пригодно к
эксплуатации

кв.м.

3154,0

кв.м.

13365,0

кв.м.

2391,0

кв.м.

18014

кв.м.

27169

Сведения о недвижимом имуществе
Номер

кв.м.

83,9

Сведения о движимом имуществе
Категория
земель <7>

11

Вид
разрешенного
использования <8>

12
для осуществления
предпринимательской
деятельности

Государственный
регистрационный
(при наличии)
13

знак

Марка,
модель

14

Год выпуска

15

Состав
(принадлежности)
имущества
<9>
16
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43:41:
000028:66
43:41:
000028:226
43:41:
000028:64
43:41:
000016:10
43:41:
000016:11

кадастровый

Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов

кадастровый
кадастровый
кадастровый
кадастровый

для размещения
складов
для размещения
объектов предпринимательской деятельности
для строительства
автостоянки
земли запаса
(неиспользуемые)
для размещения
промышленных
объектов

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество
Для договоров аренды и безвозмездного пользования
Наличие права аренды или Дата начала и окончания
права
безвозмездного срока действия договора
пользования на имущество (при наличии)
<10>
17

Наличие
ограниченного
вещного права на
имущество <12>
20

ИНН правообладателя
<13>

нет

нет

МО ГО город Вятские Поляны

нет

8(83334) 76361

нет

МО ГО город Вятские Поляны

нет

8(83334) 76361

нет

МО ГО город Вятские Поляны

нет

8(83334) 76361

нет

МО ГО город Вятские Поляны

нет

8(83334) 76361

нет

МО ГО город Вятские Поляны

нет

8(83334) 76361

--------------------------------

21

Контактный номер
телефона <14>

19
МО ГО город Вятские Поляны

да

18
25.03.2019
24.03.2024

Наименование правообладателя
<11>

22
8(83334) 76361

Адрес
электронной
почты <15>

23
kom.imushestvo@r
ambler.ru
kom.imushestvo@r
ambler.ru
kom.imushestvo@r
ambler.ru
kom.imushestvo@r
ambler.ru
kom.imushestvo@r
ambler.ru
kom.imushestvo@r
ambler.ru
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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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 05.11.2019 № 1531
О внесении и утверждении изменений в постановление администрации города Вятские Поляны
от 01.11.2013 № 1690
В соответствии с решением Вятскополянской городской Думы от 30.09.2019 № 42/397 «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, от 13.08.2019 № 1036), 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 05.11.2019 № 1531
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 51013,6
тыс. рублей, в том числе:
средства городского бюджета – 44010,1 тыс. руб.
средства областного бюджета – 7003,5 тыс. руб.

2. Абзацы 1, 2, 3 раздела 5 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить
в следующей редакции:
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014 – 2021 годах составит 51013,6 тыс.
рублей, в том числе:
областной бюджет 7003,5 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 -
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Подпрограмма) строку «Объемы ассигнований муниципальной подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
Объемы
Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет 3870,17
ассигнований
тыс. рублей, в том числе:
Подпрограммы
средства городского бюджета – 3870,17 тыс. руб.
4. Абзацы 1, 2 раздела 5 Подпрограммы «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы в 2014 – 2021 годах составит 3870,17
тыс. рублей, в том числе:
средства городского бюджета 3870,17 тыс. рублей.
5.
Приложение № 1 к Программе «Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной 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.
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Приложение № 2
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

Муниципальная
программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2021 годы
Обеспеченность спортивными залами.
Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями.

1

2

3

4

Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в
общей численности населения в возрасте 3 - 79 лет
Количество проведенных межмуниципальных, областных, межрегиональных,
Всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий
количество физкультурно-спортивных мероприятий для людей с ограниченными
возможностями
количество средств массовой информации, освещающих спортивные мероприятия
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
доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности обучающихся
количество спортсменов выполнивших нормативы Ι взрослого разрядов, «Кандидат в
мастера спорта» и «Мастер спорта»
количество зрителей, посетивших спортивно-массовые мероприятия
количество проводимых спортивно-массовых мероприятий.
Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование деятельности
муниципального бюджетного учреждения «Спортивный комитет города Вятские
Поляны»
Усовершенствованная нормативно правовая база по вопросам развития спорта в городе
сохранение кадрового потенциала
Отдельное мероприятие:
Развитие и совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения
«Спортивный комитет города Вятские Поляны»
Усовершенствованная нормативно правовая база по вопросам развития спорта в городе
сохранение кадрового потенциала
Отдельное мероприятие:

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

тыс. кв. метров на 10
тыс. человек
тыс. кв. метров на 10
тыс. человек
процентов
процентов

1,2

1,2

1,21

1,22

1,11

1,12

1,1

1,14

1,15

1,16

3,46

3,46

3,5

3,5

3,5

3,62

3,67

3,67

3,70

3,73

20,9
х

21,6
х

34,7
х

34,5
х

35,8
х

х
39,2

х
39,9

х
38,9

х
38,7

х
38,5

единиц

7

9

9

29

43

30

19

19

20

21

единиц

4

5

2

4

5

5

2

2

2

2

единиц

2

3

3

4

4

4

4

4

4

4

процентов

39,5

39,8

48,3

37,1

38,8

х

х

х

х

х

процентов

х

х

х

х

х

133,9 128,1

127,5

125,7

125,3

человек

13

13

7

19

21

16

8

16

16

17

человек
единиц

18000

20000

21700

22500

22500

22500

22500

23500

24000

24000

90

90

94

109

120

150

111

150

150

150

процентов
процентов

70
100

70
100

70
100

0
0

-

-

-

-

-

-

процентов
процентов

70
100

70
100

70
100

0
0

-

-

-

-

-

-
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5

Капитальный ремонт спортивных сооружений
доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом.
Отдельное мероприятие:
Функционирование муниципального бюджетного учреждения спортивной школы
города Вятские Поляны Кировской области
Среднегодовое количество занимающихся (обучающихся) по программам спортивной
подготовки в муниципальном бюджетном учреждении спортивной школы города
Вятские Поляны Кировской области

процентов

34,5

человек

35,8

36,5

394

451

307

451

451

451

Приложение № 2
Расходы на реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
№
п/
п

1
2

3

4

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы,
ведомственной целевой программы

Главный распорядитель бюджетных
средств

Расходы (тыс. рублей) по годам
2014

Муниципа
льная
программа
Подпрогра
мма
Ведомстве
нная
целевая

«Развитие физической культуры и спорта в городе Вятские
Поляны» на 2014 – 2021 годы
«Развитие физической культуры и массового спорта» на
2014-2021 годы
«Развитие и совершенствование деятельности
муниципального бюджетного учреждения «Спортивный
комитет города Вятские Поляны»

программа
Отдельное «Развитие и совершенствование деятельности
мероприят муниципального бюджетного учреждения «Спортивный
ие
комитет города Вятские Поляны»
Отдельное Капитальный ремонт спортивных сооружений
мероприят 4.1 Капитальный ремонт крыши здания спортивного
ие
комплекса «Электрон»
4.2 Капитальный ремонт спортивных сооружений связанных
с проведением 2015 году в г. Вятские Поляны чемпионата
России по городошному
4.3Проектно-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

Итого
по
програ
мме

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Начальник Управления социальной 1433,9
политики, начальник Управления
Образования, администрация города
Начальник Управления социальной 899,9
политики
Администрация города
534,0

10838,
2

2683,3

1088,1

9989,9

7376,9

5299,9

5299,9

44010,1

678,17

797,7

712,8

297,8

300,0

91,9

91,9

3870,17

35,03

-

-

-

-

-

-

569,03

Начальник Управления социальной
политики

-

-

-

-

-

-

-

-

Администрация города

-

10125,
0

1885,6

-

9,7

270,4

-

12290,
7

113
5

Отдельное Функционирование муниципального бюджетного учреждения Начальник Управления социальной
мероприят спортивной школы города Вятские Поляны Кировской
политики
ие
области

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»
№ Статус
п/
п

Муниципальная
программа

1

2

3

4

Подпрограмма

Ведомственная
целевая
программа

Отдельное
мероприятие

Отдельное
мероприятие:

Наименование
муниципальной Источники
программы, ведомственной целевой
финансирования
программы

Оценка расходов (тыс. рублей) по годам
2014

2015

2016

2017

«Развитие физической культуры и спорта в городе всего
Вятские Поляны» на 2014 – 2021 годы
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
источники
«Развитие физической культуры и массового спорта» всего
на 2014-2021 годы
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
источники
«Развитие и совершенствование деятельности всего
муниципального
бюджетного
учреждения федеральный бюджет
«Спортивный комитет города Вятские Поляны»
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
источники
«Развитие и совершенствование деятельности всего
муниципального
бюджетного
учреждения федеральный
«Спортивный комитет города Вятские Поляны»
бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
источники
Капитальный ремонт спортивных сооружений:
всего
4.1 Капитальный ремонт крыши здания спортивного федеральный

1435,3
х
1,4
1433,9
х

10838,2
х
х
10838,2
х

2683,3
х
х
2683,3
х

899,9
х
х
899,9
х

678,17
х
х
678,17
х

535,4
х
1,4
534,0
х

2018

2019

2020

2021

итого

1216, 5
х
128,4
1088,1
х

11320,2
х
1330,3
9989,9
х

12920,3
х
5543,4
7376,9
х

5299,9
х
х
5299,9
х

5299,9
х
х
5299,9
х

51013,6

797,7
х
х
797,7
х

712,8
х
х
712,8
х

297,8
х
х
297,8
х

300,0
х
х
300,0
х

91,9
х
х
91,9
х

91,9
х
х
91,9
х

3870,17

35,03

х

х
х
35,03
х

х
х
х
х

х

х

х

х

х

570,43

х
х
х
х

х
х
х
х

х
х
х
х

х
х
х
х

х
х
х
х

1,4
569,03

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х

10125,0
х

1885,6
х

х
х

971,5
х

5407,6
х

х
х

х
х

7003,5
44010,1

3870,17

18389,7
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5

Отдельное
мероприятие

комплекса «Электрон»
4.2 Капитальный ремонт спортивных сооружений
связанных с проведением 2015 году в г. Вятские
Поляны чемпионата России по городошному спорту
4.3Проектно-сметная документация по облицовке и
утеплению фасада ОАО СК «Электрон»
4.4Проведение 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
Функционирование муниципального бюджетного
учреждения спортивной школы города Вятские
Поляны Кировской области

бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
источники

х
х
х

x
10125,0
х

х
х
1885, 6 х
х
х

всего
федеральный бюджет

х

х

х

503,7

областной бюджет

х

х

х

128,4

городской бюджет
внебюджетные
источники

х

х

х

375,3

____________

961,8
9,7
х

10050,9
368,5
9682,4

5137,2
270,4
х

х
х
х

7212,7
406,2
6806,5

х
х
х

5208
х

6099,0
12290,7

5208
х

5208

28183,3
903,1

5208

27280,2
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06.11.2019 № 1536
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение
квалификационных категорий спортивным судьям «Спортивный судья третьей категории» и
«Спортивный судья второй категории»
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 «Присвоение
квалификационных категорий спортивным судьям «Спортивный судья третьей категории» и «Спортивный судья
второй категории» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящие 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».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава города Вятские Поляны
В.А. Машкин
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Вятские Поляны
от 06.11.2019 № 1536
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение квалификационных категорий спортивным
судьям «Спортивный судья третьей категории» и «Спортивный судья второй категории»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение квалификационных
категорий спортивным судьям «Спортивный судья третьей категории» и «Спортивный судья второй категории»
(далее – Административный регламент) определяет круг заявителей, стандарт предоставления муниципальной
услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их
выполнения на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской
области, наделенными Законом Кировской области от 30.07.2009 № 405-ЗО «О физической культуре и спорте в
Кировской области» отдельными государственными полномочиями в сфере физической культуры и спорта, в
соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным Приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 28.02.2017 № 134 «Об утверждении Положения о спортивных судьях», в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме, 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» и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и Кировской области.
1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями для предоставления муниципальной услуги (далее– заявители) являются физические
лица (либо их уполномоченные представители) и местные спортивные федерации, физкультурно-спортивные
организации (в том числе спортивные клубы), осуществляющие учет спортивной судейской деятельности,
обратившиеся в орган местного самоуправления муниципального образования городского округа город Вятские
Поляны Кировской области, с представлением (далее – заявление), выраженным в письменной или электронной
форме.
1.2.2. Квалификационные категории спортивных судей «Спортивный судья третьей категории»,
«Спортивный судья второй категории» присваиваются гражданам Российской Федерации (далее – кандидаты) в
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соответствии с квалификационными требованиями к кандидатам на присвоение квалификационных категорий
спортивных судей (далее – квалификационные требования) по месту их жительства.
1.2.3. Квалификационные категории спортивных судей «Спортивный судья третьей категории»,
«Спортивный судья второй категории» присваиваются администрацией города Вятские Поляны (далее –
администрация города). От лица администрации города Вятские Поляны муниципальную услугу предоставляет
Управления социальной политики администрации города (далее – УСП) по заявлению, заверенному печатью
(при наличии) и подписью руководителя региональной спортивной федерации (за исключением военноприкладных и служебно-прикладных видов спорта).
1.2.4. Квалификационные категории, начиная с третьей, присваиваются последовательно (третья, вторая).
1.2.5. Квалификационная категория спортивных судей «Спортивный судья третьей категории»
присваивается кандидатам, достигшим возраста 16 лет, после выполнения требований к сдаче
квалификационного зачета (экзамена) и действительна в течение 1 года со дня ее присвоения.
1.2.6. Квалификационная категория спортивных судей «Спортивный судья второй категории»
присваивается кандидатам:
имеющим третью категорию, но не ранее чем через 1 год со дня присвоения такой категории;
имеющим спортивное звание «мастер спорта России международного класса» или «мастер спорта
России» по соответствующему виду спорта.
1.2.7. Квалификационная категория спортивных судей «спортивный судья второй категории»
действительна в течение 2 лет со дня ее присвоения.
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 администрации города Вятские Поляны 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);
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.
1.3.5. 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».
1.3.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Присвоение квалификационных категорий спортивным судьям
«Спортивный судья третьей категории» и «Спортивный судья второй категории».
2.2. Наименование органа местного самоуправления
муниципального образования, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Органом местного самоуправления муниципального образования городского округа город Вятские
Поляны Кировской области, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, предусмотренной
настоящим административным регламентом, является администрация города Вятские Поляны.
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2.2.2. Структурным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной услуги,
предусмотренной настоящим административным регламентом, является УСП.
2.2.3. Если в предоставлении муниципальной услуги участвуют также федеральные органы
исполнительной власти и органы государственных внебюджетных фондов, органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и иные органы местного самоуправления, а также организации, то
указываются все органы и организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной
услуги. Также указываются требования пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а именно
- установление запрета 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 Вятскополянской городской Думой
Кировской области.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является присвоение соответствующей
квалификационной категории спортивного судьи «Спортивный судья третьей категории» и «Спортивный судья
второй категории»;
отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать два месяца со дня
поступления в уполномоченный орган заявки заявителя с документами, указанными в пункте 2.6
Административного регламента.
Срок направления заявителю письменного уведомления уполномоченным органом о результате
предоставления муниципальной услуги, указанном в пункте 2.3 Административного регламента, составляет 10
рабочих дней со дня его подписания руководителем уполномоченного органа либо должностного лица
уполномоченного органа, в чьи полномочия входит право подписания уведомления.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги
Информацию о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с
указанием их реквизитов и источников официального опубликования можно получить:
на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет» (www.admvpol.ru);
в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных услуг
(функции)»;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для получения муниципальной услуги требуются:
заявление (приложение № 1 к Административному регламенту);
представление на присвоение квалификационной категории спортивного судьи (приложение № 2 к
Административному регламенту), заверенное руководителем региональной спортивной федерации;
заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя региональной спортивной федерацией,
подразделением федерального органа или должностного лица копия карточки учета спортивной судейской
деятельности кандидата на присвоение квалификационной категории спортивного судьи учета (приложение № 3
к Административному регламенту) (далее - Карточка учета), содержащая сведения о выполнении
квалификационных требований.
копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, а также копии страниц,
содержащих сведения о месте жительства кандидата, а при его отсутствии - копии страниц паспорта гражданина
Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации, содержащих сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем
документ, дате окончания срока действия документа;
копия удостоверения «мастер спорта России международного класса» или «мастер спорта России» - для
кандидатов, присвоение квалификационных категорий которым осуществляется в соответствии с пунктом 1.2
настоящего Административного регламента;
Две фотографии размером 3 x 4 см;
2.6.2. Военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, вместо указанных копий страниц
паспорта гражданина Российской Федерации может представляться копия военного билета.
2.6.3. Все требуемые для присвоения квалификационных категорий спортивных судей копии документов,
предусмотренные настоящим пунктом, должны полностью воспроизводить информацию подлинного документа.
2.6.4. В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных
данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обработка таких
персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением
муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия
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указанного лица или его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица.
Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены, в том числе в форме электронного
документа.
2.6.5. Представление и документы для присвоения третьей, второй категории подаются в
уполномоченный орган в течение 4 месяцев со дня выполнения Квалификационных требований.
2.6.6. По своему желанию заявитель вправе дополнительно представить в уполномоченный орган иные
документы (информацию), которые, по его мнению, имеют значение для обоснования присвоения
квалификационной категории.
2.6.7. В случае направления комплекта документов (далее – заявка) в электронном виде фотография
представляется заявителем при получении судейской книжки.
2.6.8. Документы, представленные заявителем в составе заявки, не должны содержать зачеркнутых слов,
фраз и иных не оговоренных в них исправлений, а также не должны иметь серьезных повреждений, наличие
которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
2.6.9. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных документов (информации) в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6.10. В случае подачи документов для присвоения квалификационной категории, не соответствующих
требованиям данного подраздела, уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня их поступления
возвращает их заявителю.
2.6.11. В случае возврата заявителю представления и документов, не соответствующих требованиям
пункта 2.6.1 Административного регламента, Заявитель вправе устранить в течение 20 рабочих дней со дня
получения представления и документов устраняет несоответствия и повторно направляет их для рассмотрения в
УСП.
2.7. При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправе требовать от заявителя
2.7.1. Предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
2.7.2. Предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;
2.7.3. Предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не
предусмотрено.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
несоответствие кандидата на присвоение квалификационным требованиям;
нарушение заявителем срока подачи представления и документов, предусмотренного пунктом 2.6
Административного регламента;
неисполнение заявителем требований об устранении несоответствий в представлении и документах,
послуживших причиной возврата.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.11. 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.
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2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и иной платы, взимаемой за
предоставление муниципальной услуги
Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги, предусмотренной
настоящим административным регламентом, с заявителя не взимается.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов
для предоставления муниципальной услуги и при получении результата предоставления такой услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и
при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги
2.14.1. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим
административным регламентом, производится в течение одного рабочего дня с даты поступления заявления в
администрацию города Вятские Поляны.
В случае подачи заявителем документов через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг они в течение одного рабочего дня с момента их регистрации в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг подлежат направлению
в администрацию города Вятские Поляны и регистрируются должностным лицом, ответственным за
взаимодействие с многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг по
муниципальной услуге, предусмотренной настоящим административным регламентом.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания,
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
2.15.1. Здание, в котором располагается администрация города Вятские Поляны, оборудовано входом,
обеспечивающим свободный доступ заявителей в здание, средствами пожаротушения. Здание располагается в
транспортной доступности от остановок общественного транспорта.
2.15.2. Территория, прилегающая к зданию, в котором осуществляется прием заявителей, оборудована
местами для парковки автотранспортных средств.
2.15.3. Центральный вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей
информацию о наименовании и графике работы администрации города Вятские Поляны.
2.15.4. Вход в здание администрации города Вятские Поляны с правой торцевой части здания
оборудован расширенным проходом, позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов,
включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
2.15.5. Администрация города Вятские Поляны обеспечивает условия доступности для инвалидов услуг
и объектов (помещения, здания и иные сооружения), на которых они предоставляются, в преодолении барьеров,
препятствующих получению муниципальной услуги (использованию объектов) наравне с другими лицами, в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 24.11.1995 № 181- ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», и другими законодательными и иными нормативными правовыми
актами».
2.15.6. Помещения в здании соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим правилам.
2.15.7. В помещении администрации города Вятские Поляны отведены места для ожидания приема,
ожидания в очереди при подаче заявления с документами, получения информации и заполнения документов.
2.15.8. Места ожидания в очереди на представление или получение документов оборудованы стульями,
местами общественного пользования (туалетами).
2.15.9. Рабочее место должностного лица (специалиста), осуществляющего предоставление
муниципальной услуги, оборудовано необходимой мебелью, телефоном, оргтехникой (персональным
компьютером с возможностью доступа к необходимым базам данных, печатающим устройством).
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.16.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к
помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте
администрации города Вятские Поляны, в Едином портале, в Региональном портале и Портале государственных
услуг Кировской области.
2.16.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
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отсутствие обращений (жалоб) заявителей, обусловленных проблемами при получении ими конечного
результата муниципальной услуги, в том числе обращений (жалоб) заявителей в связи с нарушением порядка
предоставления муниципальной услуги.
2.16.3. Показатели доступности и качества муниципальной услуги определяются также количеством
взаимодействия заявителя с
должностными лицами администрации города 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 города), а также при получении результата предоставления муниципальной услуги.
2.16.4. Получение муниципальной услуги по экстерриториальному принципу невозможно.
2.16.5. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги указана в
пункте 1.3.1 настоящего Административного регламента.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в
электронной форме и многофункциональном центре
2.17.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
получение информации о предоставляемой муниципальной услуге в сети Интернет, в том числе на
официальном сайте администрации города, Едином портале и/или Региональном портале;
получение и копирование формы заявления, необходимой для получения муниципальной услуги в
электронной форме в сети Интернет, в том числе на официальном сайте администрации города, Едином портале
и/или Региональном портале;
представление заявления в электронной форме с использованием сети Интернет, в том числе Единого
портала и/или Регионального портала через «Личный кабинет пользователя»;
осуществление с использованием Единого портала и/или Регионального портала мониторинга хода
предоставления муниципальной услуги через «Личный кабинет пользователя»;
получение результатов предоставления муниципальной услуги в электронном виде на Едином портале
и/или Региональном портале через «Личный кабинет пользователя», если это не запрещено федеральным
законом.
2.17.2. 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 передаются
из многофункционального центра в администрацию города не позднее одного рабочего дня с момента
регистрации документов заявителя в многофункциональном центре;
началом срока предоставления муниципальной услуги является день получения администрацией города
заявления о предоставлении муниципальной услуги.
2.17.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах
В случае необходимости внесения изменений в решение о присвоении адреса объекту адресации,
расположенному на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны
Кировской области, или аннулировании его адреса либо в решение об отказе в присвоении объекту адресации или
аннулировании его адреса в связи с допущенными опечатками и (или) ошибками в тексте решения заявитель
направляет заявление.
Заявление может быть подано посредством Единого портала, Регионального портала, портала адресной
системы, через многофункциональный центр, а также непосредственно в администрацию города.
В случае внесения изменений в решение о присвоении адреса объекту адресации, расположенному на
территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, или
аннулировании его адреса либо в решение об отказе в присвоении объекту адресации или аннулировании его
адреса в части исправления допущенных опечаток и ошибок, по инициативе администрации города, в адрес
заявителя направляется копия такого решения.
Срок внесения изменений в решение составляет 5 рабочих дней с момента выявления допущенных
опечаток и ошибок или регистрации заявления, поступившего от заявителя (представителя заявителя).
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием, регистрация и рассмотрение документов;
подготовка проекта решения уполномоченного органа;
присвоение соответствующих квалификационных категорий «Спортивный судья третьей категории»,
«Спортивный судья второй категории»;
выдача заявителю спортивной судейской книжки и значка спортивного судьи соответствующей
квалификационной категории.
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3.2. Основанием для начала административной процедуры для администрации города является
поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги от заявителя.
3.2.1. Специалист администрации города Вятские Поляны, ответственный за регистрацию входящей
документации, регистрирует заявление в соответствии с требованиями, установленными инструкцией по
делопроизводству, и направляет главе города в течение одного рабочего дня.
3.2.2 Результатом административной процедуры является регистрация поступившего заявления
специалистом администрации города, ответственным за регистрацию входящей документации.
3.3. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление
специалисту администрации города Вятские Поляны, ответственному за предоставление муниципальной услуги,
документов, необходимых для присвоения категории (далее – специалист, ответственный за предоставление
услуги) либо подготовка решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Специалист, ответственный за предоставление услуги, обеспечивает проверку по комплектности на
соответствие требованиям подраздела 2.6 настоящего Административного регламента.
3.3.1. Специалист, ответственный за предоставление услуги, готовит постановление администрации
города о присвоении квалификационных категорий спортивным судьям «Спортивный судья третьей категории»
и «Спортивный судья второй категории» (далее – постановление) и представляет постановление на подпись главе
города Вятские Поляны.
3.3.2 Глава города Вятские Поляны подписывает постановление о присвоении квалификационных
категорий спортивным судьям «Спортивный судья третьей категории» и «Спортивный судья второй категории».
3.3.3. Специалист, ответственный за предоставление услуги:
подшивает экземпляр постановления в дело согласно номенклатуре дел;
оформляет судейскую книжку и обеспечивает подписание судейской книжки главой города Вятские
Поляны.
3.3.4. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении услуги в соответствии с пунктом 2.8
раздела Административного регламента, специалист, ответственный за предоставление услуги, готовит
заявителю письменное уведомление об отказе в присвоении соответствующей квалификационной категории
(далее – уведомление) в двух экземплярах (Приложение № 5 к Административному регламенту), и представляет
его на подпись главе города Вятские Поляны.
3.3.5. Глава города Вятские Поляны подписывает уведомление и передаёт его специалисту,
ответственному за приём и регистрацию документов.
3.3.6. Специалист, ответственный за приём и регистрацию документов, подшивает один экземпляр
уведомления в дело согласно номенклатуре дел, второй экземпляр уведомления и документы, представленные
заявителем, отправляет заявителю.
Заявитель вправе повторно обратиться в администрацию города после устранения нарушений,
послуживших основанием для отказа в предоставлении услуги.
Результатом выполнения административных действий является издание постановления администрации
города Вятские Поляны о присвоении соответствующей квалификационной категории «Спортивный судья
третьей категории», «Спортивный судья второй категории» или направление заявителю уведомления и
документов, не соответствующих требованиям пункта 2.6 настоящего Административного регламента.
Срок исполнения административных действий составляет 2 месяца.
3.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры является подписанное
постановление главы города Вятские Поляны и оформленная ответственным лицом судейская книжка.
3.4.1. Ответственное лицо производит запись в книге учёта присвоения квалификационных категорий
спортивным судьям.
3.4.2. Результатом выполнения административного действия по предоставлению муниципальной услуги
в УСП является выдача заявителю судейской книжки и значка для дальнейшего вручения их гражданину
(спортивному судье).
В случае представления документов через многофункциональный центр документы могут быть выданы
(направлены) заявителю через многофункциональный центр.
Срок исполнения административных действий составляет 10 дня.
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 города. Полномочия должностных лиц на осуществление текущего контроля
определяются в положениях о структурных подразделениях, должностных регламентах и должностных
инструкциях работников администрации города.
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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 города 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 Вятские Поляны.
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 города.
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 города, 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 города, 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, либо муниципального служащего
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5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование решений (действий,
бездействий), принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом жалобы в досудебном (внесудебном) порядке являются:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, предусмотренной Административным регламентом;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим административным
регламентом, у заявителя;
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;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области
муниципальными правовыми актами;
отказ администрации города в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
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;
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;
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;
отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
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;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ;
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, муниципальными правовыми актами. 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
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обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
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 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ. 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 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
5.3. Органами местного самоуправления, уполномоченными на рассмотрение жалоб, являются глава
города Вятские Поляны и администрация города.
5.3.1. Должностными лицами, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб, являются:
на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги – администрация города;
на решения, принятые администрацией города Вятские Поляны – глава города.
5.4. Жалоба подается в письменной форме или в электронном виде на имя должностного лица,
наделенного полномочиями по рассмотрению жалоб, указанного в пункте 5.3 Административного регламента,
заявителем либо его уполномоченным представителем.
5.4.1. В письменной форме жалоба может быть подана:
в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос (заявление) на
предоставление муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте,
где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги);
при личном приеме заявителя либо его уполномоченного представителя должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб.
Запись на личный прием к главе города Вятские Поляны осуществляется по телефону: (83334) 7-09-12.
путем направления по почте.
5.4.2. В электронном виде жалоба, подписанная электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации, может быть подана заявителем посредством:
официального сайта администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
разделе «Приемная»,
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»,
региональной государственной информационной системы «Портал государственных услуг Кировской
области».
5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем также через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг.
При поступлении
жалобы многофункциональный
центр предоставления государственных и
муниципальных услуг обеспечивает ее передачу в администрацию города не позднее следующего рабочего дня со
дня поступления жалобы.
5.4.4. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб.
5.5. Жалоба, поступившая в адрес органа или должностного лица, указанных в пункте 5.4 настоящего
административного регламента, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5
рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской Федерации не
предусмотрено.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
об удовлетворении жалобы, в том числе в форме: отмены принятого решения, исправления допущенных
органом, предоставляющим муниципальную услугу, 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 города Вятские Поляны, а также в иных формах;
об отказе в удовлетворении жалобы.
5.8. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее
дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5 Административного регламента, в
письменной форме.
5.8.1. Перечень сведений, содержащихся в ответе о результатах рассмотрения жалобы, перечень случаев,
в которых должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе оставить жалобу без
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ответа, а также иные особенности подачи и рассмотрения жалоб определены Положением 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, а
также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их
работников, утвержденным постановлением администрации города от 24.10.2018 № 1694.
5.8.2. В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и
прекращении переписки с гражданином по данному вопросу.
5.9. Обжалование решений по жалобе осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.10. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы.
5.11. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить у должностного лица
(специалиста) администрации города при личном обращении или по телефону, а также посредством
использовании информации, размещенной на официальном сайте администрации города (www.admvpol.ru.) в
сети «Интернет» в разделе «Интернет-приемная» и на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций).
_____________
Приложение № 1
к Административному регламенту
Главе города Вятские Поляны
___________________________________
___________________________________
(Ф.И.О. заинтересованного лица)
Паспорт серии ___________ N _______
Выдан _____________________________
___________________________________
(адрес проживания, телефон)
Заявление
Прошу присвоить мне квалификационную категорию
__________________________________________________________________
(наименование квалификационной категории и вида спорта)

Дата

Подпись
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Приложение № 2
к Административному регламенту
Представление
к присвоению квалификационной категории спортивных судей
«Спортивный судья третьей категории», «Спортивный судья второй категории»
Дата поступления
представления и документов
(число, месяц, год)

Фамилия

фото

3 х 4 см

Имя

Наименование действующей
квалификационной категории спортивного
судьи

Сроки
проведения
официального
соревнования
(с дд/мм/гг до
дд/мм/гг)

Наименование
официального
соревнования

Статус
официального
соревнования

Дата присвоения предыдущей
квалификационной категории спортивного
судьи
(число, месяц, год)

Отчество (при наличии)
Дата рождения
(число, месяц, год)

Наименование вида спорта
(спортивной дисциплины)

Субъект Российской
Федерации

Номер-код вида спорта

Место работы (учебы),
должность
Образование

Наименование и адрес (место
нахождения) организации,
осуществляющей учет
судейской деятельности
спортивного судьи
Спортивное звание (при
наличии)

Участие в теоретических занятиях, сдача нормативов по физической подготовке (для
видов спорта, где такие нормативы предусмотрены правилами вида спорта), сдача
квалификационного зачета, прохождение аттестации
1
2
3
Наименование региональной спортивной федерации или
структурного подразделения федерального органа
исполнительной власти (для военно-прикладных или
служебно-прикладных видов спорта)

Дата (число, месяц, год)

Оценка

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта или федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием
военно-прикладных или служебно-прикладных видов спорта

Решение общероссийской спортивной федерации:
протокол от «_____»_______________20 г. №_____

Наименование
должности
спортивного
судьи и оценка
судейства
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__________________
(Должность)
__________________
Дата (число, месяц, год)

___________________
(Фамилия, инициалы)
___________________
Подпись

__________________
(Должность)
__________________
Дата (число, месяц, год)

Место печати (при наличии)

___________________
(Фамилия, инициалы)
___________________
Подпись
Место печати

_________________________________________________
( Руководитель общероссийской спортивной федерации)
_______________________
Дата (число, месяц, год)
_____________________
_________________
Должностное лицо
(Фамилия, инициалы)
Место печати

___________________
(Фамилия, инициалы)
__________________
Подпись
__________________
Подпись

Приложение № 3
к Административному регламенту
Карточка учета судейской деятельности спортивного судьи
Наименование вида спорта
КАРТОЧКА УЧЕТА СУДЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНОГО СУДЬИ
Номер-код вида спорта
Фамилия

Имя

Субъект Российской
Федерации

Муниципальное
образование

Отчество
(при наличии)
Спортивное звание в
данном виде спорта
(при наличии)

Дата рождения
число
месяц

год

Фото
3 х 4 см

Дата начала судейской
деятельности спортивного судьи
число
месяц
год

Образование
Место работы (учебы), должность
Контактные телефоны,
адрес электронной почты
Организация, осуществляющая учет судейской деятельности спортивного судьи
Наименование
Наименование
квалификационной
категории спортивного
судьи

Присвоена/
подтверждена/
лишена/
восстановлена

Реквизиты документа о
присвоении/подтверждении/
лишении/восстановлении
Дата
Номер
(число, месяц, год)

Адрес
Телефон,
(место
адрес электронной почты
нахождения)
Наименование организации, принявшей решение о
присвоении/подтверждении/лишении/восстановлен
Фамилия и инициалы должностного лица,
ии квалификационной категории спортивного
подписавшего документ
судьи

Печать организации, подпись,
фамилия и инициалы лица,
ответственного за оформление
карточки учета
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Теоретическая подготовка, выполнение тестов по физической подготовке, сдача квалификационного зачета (экзамена)
Участие в теоретической подготовке в качестве
Сдача квалификационного
Выполнение тестов по физической подготовке
зачета (экзамена)
Лектора
Участника
Дата
Место
Оценка Дата
Место
Дата
№ протокола Оценка Дата
Место
Должность спортивного Оценка
(число, проведения
(число, проведения (число,
(число, проведения судьи, наименование
месяц,
(адрес)
месяц, (адрес)
месяц,
месяц,
(адрес)
теста, результат
год)
год)
год)
год)

Проводящая организация,
дата внесения записи,
подпись, фамилия и
инициалы лица,
ответственного за
оформление карточки учета

Практика судейства официальных спортивных соревнований

Дата проведения

Место проведения
(адрес)

Наименование должности Наименование и статус официальных спортивных
Оценка
спортивного судьи
соревнований, вид программы

Дата внесения записи, подпись, фамилия
и инициалы лица, ответственного за
оформление карточки учета
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Приложение № 4
к Административному регламенту
Согласие на обработку персональных данных
Я (ФИО)_______________________________подтверждаю согласие на обработку моих персональных
данных администрацией города Вятские Поляны совершение, в том числе следующих действий: обработку
(включая сбор, в том числе используя открытые каналы связи сети «Интернет», передачу по электронной почте,
накопление, систематизацию, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение, в
том числе используя открытые каналы связи сети «Интернет», передачу по электронной почте, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных. При этом общее описание вышеуказанных способов обработки
данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите персональных данных», а также на
распространение персональных данных третьим лицам, использование персональных данных в случаях,
установленных правовыми актами вышестоящих органов и законодательством.
Настоящее согласие действует до ликвидации организации.
«____» ______________ г.

__________ ____________________________
подпись
Ф.И.О

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____» ______________ г.

__________ _____________
подпись
Ф.И.О

Приложение № 5
к Административному регламенту
наименование и реквизиты
органа, предоставляющего
муниципальную услугу
Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Уважаемый (ая)__________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
настоящим уведомляем Вас о том, что в связи с
_________________________________________________________________
и на основании ________________________________________________________________
в предоставлении муниципальной услуги
_________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
отказано.
В случае несогласия Вы имеете право обжаловать данное решение в досудебном (внесудебном) порядке, либо в
суде.
Должностное лицо,
ответственное за
предоставление услуги
подписьрасшифровка подписи

«___»________________ 20___г.

Дата направления по почте
или электронной почте «___»__________________20___ г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06.11.2019 № 1537
О внесении и утверждении изменений в постановление администрации города от 01.04.2019 № 417
Администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести и утвердить изменения в постановление администрации города Вятские Поляны от 01.04.2019
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных образовательных
организаций, подведомственных Управлению образования
администрации города
Вятские Поляны» (с
изменениями, внесенными постановлением администрации города от 17.04.2019 № 512, от 14.10.2019 № 1386, от
01.11.2019 № 1521) согласно приложению.
2.
Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ноября
2019 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике нормативно-правовых актов «Деловой вестник» и
разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Вятские Поляны.
Глава города Вятские Поляны
В.А. Машкин
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации города
Вятские Поляны
от 06.11.2019 № 1537
Изменения, которые вносятся в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций, подведомственных Управлению образования администрации города
Вятские Поляны, утвержденное постановлением администрации
города Вятские Поляны от 01.04.2019 № 417
1. Пункт 10 подраздела 1 раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда» дополнить:
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:
4950
рублей
1 квалификационный уровень: инженер-программист
2. Подпункт 4.1 раздела 5 «Другие вопросы оплаты труда» дополнить следующим абзацем:
«тьютор».
3.
В приложении:
3.1. Раздел «Примерный перечень должностей, относимых к основному персоналу муниципальных
образовательных организаций, подведомственных Управлению образования администрации г. Вятские Поляны»
дополнить абзацем следующего содержания:
«тьютор».
3.2. Раздел «Примерный перечень должностей, относимых к вспомогательному персоналу муниципальных
образовательных организаций, подведомственных Управлению образования администрации г. Вятские Поляны»
дополнить абзацем следующего содержания:
«инженер-программист».
______________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11.11.2019 № 76
Об организации и проведении публичных слушаний по проекту
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования городского
округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденные решением Вятскополянской
городской Думы от 06.08.2013 № 49»
В соответствии со статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
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,
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Порядком организаций 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, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Вятскополянской городской Думы «О внесении
изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования городского округа город Вятские
Поляны Кировской области, утвержденные решением Вятскополянской городской Думы от 06.08.2013 № 49»
(далее - Правила).
2. Администрации 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 ознакомление заинтересованных физических и
юридических лиц с проектом о внесении изменений в Правила, в фойе здания администрации города Вятские
Поляны по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д. 28а;
организовать собрание для жителей города 04.12.2019 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. Настоящее постановление, проект о внесении изменений в Правила разместить на официальном сайте
администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет».
4. Срок проведения публичных слушаний – с 15.11.2019 по 16.12.2019.
5. 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.
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 11.11.2019
№ 76
П Л АН
мероприятий по проведению публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования городского округа
город Вятские Поляны Кировской области
№
1

2
3

Перечень мероприятий
Оповещение жителей
муниципального образования о
проведении публичных
слушаний
Ознакомление с экспозицией
Проекта
Собрание жителей города:
- регистрация участников
собрания
- выступление представителей
администрации города
- выступление участников
собрания, вопросы, замечания,

Дата мероприятия
15.11.2019

с 15.11.2019 по 04.12.2019, в соответствии с
установленным режимом работы
администрации города Вятские Поляны
04.12.2019
с 11час. 00мин. до 11час. 10мин.
с 11час. 10мин.
с 11час. 20мин.

Ответственные
администрация города
Вятские Поляны
администрация города
Вятские Поляны
администрация города
Вятские Поляны
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4
5

6

подведение итогов.
- ведение протокола собрания
Прием письменных
предложений и замечаний по
проекту
Рассмотрение поступивших
предложений и замечаний по
проекту, подготовка и
оформление протокола
публичных слушаний
Подготовка заключения о
результатах публичных
слушаний и его размещение на
официальном сайте
администрации города

с 11час. 10мин.
с 15.11.2019 по 04.12.2019, в соответствии с
установленным режимом работы
администрации города Вятские Поляны
до 06.12.2019

16.12.2019

администрация города
Вятские Поляны
администрация города
Вятские Поляны

Отдел архитектуры
администрации города
Вятские Поляны

__________
Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии с постановлением главы города Вятские Поляны
от 11.11.2019 № 76 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в
Правила благоустройства территории муниципального образования городского округа город Вятские
Поляны Кировской области, утвержденные решением Вятскополянской городской Думы от 06.08.2013 № 49»
(номер постановления, название)
назначены публичные слушания по проекту решения Вятскополянской городской Думы: «О внесении
изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования городского округа город
Вятские Поляны Кировской области, утвержденные решением Вятскополянской городской Думы от
06.08.2013 № 49»
(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях)
http://www.admvpol.ru/regulatory/grad/
Перечень информационных материалов к проекту размещены на официальном сайте:
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: Администрация города Вятские Поляны
Кировской области.
Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний: 15.11.2019 по 16.12.2019
Собрание участников публичных слушаний состоится:
04.12.2019
в здании расположенном по адресу: ул. Гагарина, д. 28а, каб. 214
Время начала регистрации участников: 11:00
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 15.11.2019 по 04.12.2019
(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
15.11.2019 по 04.12.2019по адресу: ул. Гагарина, д. 28а.
- 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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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ВЯТСКОПОЛЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования городского
округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденные решением Вятскополянской
городской Думы от 06.08.2013 № 49
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об
обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в Постановление Правительства от
25.08.2008 г. № 641» (вместе с «Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами»), Постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 г. № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», статьями 7, 21 Устава
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области Вятскополянская
городская Дума РЕШИЛА:
1.
Внести в Правила благоустройства территории муниципального образования городского округа
город Вятские Поляны Кировской области, утвержденные решением Вятскополянской городской Думы от
06.08.2013 № 49 (в реакции решений Вятскополянской городской Думы от 28.10.2015 № 85, от 24.02.2016 № 10, от
31.10.2017 № 17/153, от 29.05.2019 № 39/363) (далее Правила благоустройства), следующие изменения:
1.1
Абзац 1 пункта 1 главы 1 раздела I после слов «Методическими рекомендациями по разработке
норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденными приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 N 613» дополнить словами
«Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми
коммунальными отходами и внесении изменения в Постановление Правительства от 25.08.2008 г. № 641» (вместе
с «Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами»), Постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.08.2018 г. № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов и ведения их реестра», Законом Кировской области от 03.12.2018 № 197-ЗО «О порядке
определения границ прилегающих территорий для целей благоустройства в Кировской области»,
1.2 пункт 6 раздела II дополнить абзацем следующего содержания:
«проведение систематической стрижки и скашивания сеянных и дикорастущих трав;»
1.3 Главу 18.1 «Содержание прилегающих территорий» исключить.
1.4 пункт 69 главы 8 раздела III дополнить абзацем следующего содержания:
«Содержание (уборка и вывоз отходов и снега) территорий парковок (парковочных мест) и подъездных
путей к ним осуществляют эксплуатирующие данные объекты физические и юридические лица, индивидуальные
предприниматели, во временном пользовании или собственности которых находится обслуживаемое данной
парковкой помещение, здание, строение, сооружение, земельный участок (лица, к которым прибывает
автотранспорт). При отсутствии собственников или пользователей - организации, отвечающие за уборку и
содержание проезжей части улично-дорожной сети.
При смене собственников или пользователей помещений, зданий, строений, сооружений, земельных
участков, для которых была предусмотрена парковка (парковочное место), обязанности по ее содержанию
возлагаются на их правопреемников.»;
1.5 главу 2.1. раздела II дополнить подпунктом 14.1.5 следующего содержания:
«14.1.5 Собственники (иные правообладатели) зданий, строений, сооружений (помещений в них)
участвуют в благоустройстве прилегающей территории.
Юридические и физические лица, являющиеся собственниками зданий, строений, сооружений, а также
иных объектов, расположенных на земельных участках, границы под которыми не определены в соответствии с
действующим законодательством, осуществляют уборку прилегающей территории.
Администрация города привлекает граждан к выполнению на добровольной основе работ по уборке,
благоустройству и озеленению территории муниципального образования. Привлечение граждан к выполнению на
добровольной основе работ по уборке, благоустройству и озеленению территории муниципального образования
осуществляется на основании муниципального правового акта администрации города.»;
1.7 В пункте 299 раздела VII после слов «в сторону увеличения» добавить словами «с учетом
фактического использования территорий многоквартирных домов».
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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.11.2019 № 1568
О внесении изменений в постановление администрации города Вятские Поляны от 01.11.2013 № 1689
В соответствии с решением Вятскополянской городской Думы от 30.09.2019 № 42/397 «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, от 19.08.2019 № 1075), согласно приложению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в
сети «Интернет».
И.о. главы города Вятские Поляны
А.Ю. Слобожанинова
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Вятские Поляны
от 14.11.2019 № 1568
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, от 19.08.2019 № 1075)
1. В Паспорте муниципальной программы строку «Объемы ассигнований муниципальной программы»
изложить в следующей редакции:
Объемы
Общий объем ассигнований муниципальной программы составляет 7414,5 тыс.рублей.
ассигнований
Объем ассигнований муниципальной программы из средств областного бюджета
муниципальной
составляет 5629,2,0 тыс.рублей, в том числе по годам:
программы по
годам (в тысячах
2014 —1154,0 тыс.рублей;
рублей)
2015 — 563,7 тыс.рублей;
2016 — 599,8 тыс.рублей;
2017 — 643,0 тыс.рублей;
2018 — 658,8 тыс.рублей;
2019 — 677,3 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:
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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 7414,5 тыс.рублей.
Объем ассигнований муниципальной программы из средств областного бюджета составляет 5629,2
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 — 677,3 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.
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3. Таблицу в приложении № 4 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
№
п/п

Статус

1

2
Муниципальная
программа

1

2

3

Подпрограмма

Подпрограмма

Подпрограмма

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
отдельного мероприятия

Источники
финансирования

3

4

Оценка расходов (тысяч рублей)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Итого

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Обеспечение безопасности Всего, в том числе:
жизнедеятельности
Федеральный бюджет
населения города Вятские
Поляны Кировской области Областной бюджет
на 2014-2021 годы
Местный бюджет

1923,5

668,8

1161,4

722,9

747,0

758,3

716,3

716,3

7414,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1154,0

563,7

599,8

643,0

658,8

677,3

666,3

666,3

5629,2

769,5

105,1

561,6

79,9

88,2

81,0

50,0

50,0

1785,3

Решение
вопросов Всего, в том числе:
гражданской обороны и
Местный бюджет
защиты от чрезвычайных
ситуаций на территории Областной бюджет
города Вятские Поляны
Кировской области в 20142021 годах

1052,0

0

456,8

0

30,0

31,0

0

0

1569,8

526,0

0

456,8

0

30,0

31,0

0

0

1043,8

526,0

0

0

0

0

0

0

0

526,0

Профилактика
Всего, в том числе:
правонарушений и борьба с
Местный бюджет
преступностью
на
территории города Вятские
Поляны Кировской области
на 2014-2021 годы

130,2

59,7

50,2

50,0

38,2

30,0

30,0

30,0

418,3

130,2

59,7

50,2

50,0

38,2

30,0

30,0

30,0

418,3

Комплексные
меры Всего, в том числе:
противодействия
Местный бюджет
немедицинскому
потреблению
наркотических средств и их
незаконному обороту в
городе Вятские Поляны
Кировской области на 20142021 годы

0

0

5,0

0

0

0

0

0

5,0

0

0

5,0

0

0

0

0

0

5,0
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4

5

6

7

8

Подпрограмма

Подпрограмма

О противодействии
Всего, в том числе:
коррупции в городе Вятские
Местный бюджет
Поляны Кировской области
на 2014-2021 годы
Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних на
2014-2021 годы

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

Отдельное
мероприятие

Создание и деятельность Всего, в том числе:
административной
Областной бюджет
комиссии по рассмотрению
дел об административных
правонарушениях

21,2

3,3

8,0

7,0

5,4

8,3

8,3

8,3

69,8

21,2

3,3

8,0

7,0

5,4

8,3

8,3

8,3

69,8

Отдельное
мероприятие

Деятельность комиссии по Всего, в том числе:
делам несовершеннолетних
и защите их прав в сфере Областной бюджет
профилактики
Городской бюджет
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних

606,8

560,4

591,8

636,0

653,4

669,0

658,0

658,0

5033,4

606,8

560,4

591,8

636,0

653,4

669,0

658,0

658,0

5033,4

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Отдельное
мероприятие

Основные мероприятия по
формированию
толерантного сознания и
профилактике экстремизма
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.11.2019 № 1570
О внесении изменений в постановление администрации города Вятские Поляны от 28.10.2013 № 1650
В соответствии с решением Вятскополянской городской Думы от 30.09.2019 № 42/397 «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, от 19.08.2019 № 1074),
согласно приложению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в
сети «Интернет».
И.о. главы города Вятские Поляны
А.Ю. Слобожанинова
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Вятские Поляны
от 14.11.2019 № 1570
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
объем финансирования – 81303,6 тыс. рублей,
муниципальной программы
в том числе:
средства областного бюджета – 54625,8 тыс. рублей;
средства городского бюджета – 13720,2 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
объем финансирования – 77968,1 тыс. рублей,
Подпрограммы
в том числе:
средства областного бюджета – 54625,8 тыс. рублей;
средства городского бюджета – 10384,7 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 12957,6 тыс. рублей
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№
п/
п
1

3. Таблицу в приложении № 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
Статус
Наименование муниципальной программы,
Главный распорядитель
подпрограммы, ведомственной целевой
бюджетных средств
2014
программы, отдельного мероприятия
год
Муниципальная
Содействие развитию институтов
Всего
3291,7
программа
гражданского общества
Администрация города 3291,7

Расходы (тыс. рублей)
2015
2016
2017
год
год
год
972,0
3274,0
2195,2

2018
год
1708,7

2019
год
1768,6

2020
год
255,0

2021
год
255,0

972,0

3274,0

2195,2

1708,7

1768,6

255,0

255,0

493,0

2648,0

1594,7

1350,7

1506,6

0

0

2

Подпрограмма

Реализация проектов развития общественной
инфраструктуры города Вятские Поляны

Вятские Поляны
Администрация города
Вятские Поляны

3

Ведомственная
целевая
программа
Отдельное
мероприятие
Отдельное
мероприятие
Отдельное
мероприятие

Развитие территориального общественного
самоуправления в городе Вятские Поляны

Администрация города
Вятские Поляны

110,0

112,0

0

0

0

0

0

0

Развитие территориального общественного
самоуправления в городе Вятские Поляны
Развитие институтов
гражданского общества
Предоставление социальной выплаты в виде
возмещения расходов многодетным
малообеспеченным семьям и семьям,
имеющим ребенка- инвалида на приобретение
оборудования приема телевещания

Администрация города
Вятские Поляны
Администрация города
Вятские Поляны
Администрация города
Вятские Поляны

0

0

116,0

116,0

0

0

0

0

390,0

367,0

510,0

484,5

358,0

255,0

255,0

0

0

0

0

0

0

0

4
5
6

№
п/п

2791,7

4. Таблицу в приложении № 4 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
Статус
Наименование
Источники
муниципальной
финансирования
2014
2015
2016
программы,
год
год
год
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, отдельного
мероприятия
Муниципальн
Содействие развитию
всего
15485,4
2904,5
7900,6
ая программа
институтов гражданского
федеральный бюджет
0
0
0
общества
областной
9784,8
1541,473
760,7
бюджет<*>
городской бюджет
3291,7
972,0
3274,0
внебюджетные
2408,9
391,0
3865,9

255,0
7,0

Оценка расходов (тыс. рублей)
2017
2018
2019
2020
год
год
год
год

16449,1
0

16558,1
0

19579,0
0

2171,9
0

2021
год

итого

255,0
0

81303,6
0

11653,5
2195,2
2600,4

11703,5
1708,7
3145,9

17264,9
1768,6
545,5

1916,9
255,0
0

0
255,0
0

54625,7
13720,2
12957,6

140
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Подпрограмма

Ведомственна
я целевая
программа

Отдельное
мероприятие

Отдельное
мероприятие

Реализация проектов
развития общественной
инфраструктуры города
Вятские Поляны

Развитие
территориального
общественного
самоуправления в городе
Вятские Поляны

Развитие
территориального
общественного
самоуправления в городе
Вятские Поляны
Развитие институтов
гражданского общества

источники <*>
всего
федеральный бюджет
областной бюджет<*>

городской бюджет
внебюджетные
источники <*>
всего
федеральный бюджет
областной
бюджет<*>
городской бюджет
внебюджетные
источники <*>
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
источники
всего
федеральный бюджет
областной
бюджет<*>
Городской бюджет
внебюджетные
источники <*>

14985,4
0
9784,8
2791,7
2408,9

2425,473
0
1541,473
493,0
391,0

110,0
0
0

112,0
0
0

222,0
0
0

110,0
0

112,0
0

222,0
0

390,0
0
0
390,0
0

367,0
0
0
367,0
0

7274,6
0
760,7
2648,0
3865,9

15848,6
0
11653,5
1594,7
2600,4

16200,1
0
11703,5
1350,7
3145,9

1916,9
0
1916,9
0
0

0
0
0
0
0

77968,1
0
54625,8
10384,7
12957,6

116,0
0

116,0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

232,0
0

0
116,0
0

0
116,0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
232,0
0

510,0
0
0
510,0
0

484,5
0
0
484,5
0

358,0
0
0
358,0
0

255,0
0
0
255,0
0

255,0
0
0
255,0
0

255,0
0
0
255,0
0

2874,5
0
0
2874,5
0

7,0
0
0

0
0
0

0
0
0

7,0
0
0

7,0
0

0
0

0
0

7,0
0

Предоставление
социальной выплаты в
виде возмещения расходов
многодетным малоОтдельное
обеспеченным семьям и
мероприятие
семьям, имеющим
ребенка- инвалида на
приобретение
оборудования приема
телевещания
<*> Средства областного бюджета и иных внебюджетных источников финансирования привлекаются по согласованию
Учредитель: Вятскополянская городская Дума, ответственная за выпуск Рубинович О.Ю. тираж 5 экз.

19317,0
0
17264,9
1506,6
545,5

