
№ 1  25 февраля 2016 г. выходит 2 раза в месяц распространяется бесплатно

ВНИМАНИЕ!
Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс в целях формирования  ком-

плексной заявки в ГКУ АО «Бурейское лесничество» на отопительный период 2016-
2017 годов принимает заявки на заготовку дров силами заявителя на выделенных 
лесничеством лесосеках в срок до 15 апреля 2016 года. Заявки принимаются в пись-
менном виде.

*   *   *
Уважаемые жители муниципального образования! В посёлке Новорайчихинск,  после по-

жара, семья с 3 детьми осталась без вещей и имущества.  .Просим всех добрых людей ока-
зать посильную помощь . В семье мальчик 1 год , девочка 3, 5 лет  и мальчик 12 лет. Нужны: 
одежда, домашняя утварь, постельное белье и др.

Обращаться по тел. 89145537567 или 4-44-80.
*   *   *

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс информирует население о возможном 
предоставлении земельных участков в аренду:

- площадью 39 кв.м, в кадастровом квартале 28:04:030359, Амурская область, р.п.  (пгт) 
Прогресс, ул. Горького, с видом разрешенного использования – «обслуживание автотран-
спорта».

- площадью 867 кв.м, в кадастровом квартале 28:04:030357, Амурская область, р.п.  (пгт) 
Прогресс, ул. Сосновая, с видом разрешенного использования – «малоэтажная жилая за-
стройка»:

- площадью 1422 кв.м, в кадастровом квартале 28:04:030360, Амурская область, р.п.  (пгт) 
Прогресс, ул. Постышева, с видом разрешенного использования – «малоэтажная жилая за-
стройка»;

- площадью 35 кв.м, в кадастровом квартале 28:04:030362, Амурская область, р.п.  (пгт) 
Прогресс, ул. Спартака, с видом разрешенного использования – «обслуживание автотран-
спорта»;

- площадью 1154 кв.м, в кадастровом квартале 28:04:030360, Амурская область, р.п.  (пгт) 
Прогресс, ул. Ремесленная, с видом разрешенного использования – «Малоэтажная жилая 
застройка».

- площадью 27 кв.м, с кадастровым номером 28:04:030359:29, Амурская область, р.п.  
(пгт) Прогресс, с видом разрешенного использования – «для гаража»;

- площадью 46 кв.м, в кадастровом квартале 28:04:020016, Амурская область, р.п.  (пгт) 
Прогресс, рабочий поселок (пгт) Новорайчихинск, ул. Светлая, с видом разрешенного ис-
пользования – «обслуживание автотранспорта»;

- площадью 34 кв.м, с кадастровым номером 28:04:030366:991, Амурская область, р.п.  
(пгт) Прогресс, ул. 40 лет Победы, с видом разрешенного использования – «обслуживание 
автотранспорта».

- площадью 835981 кв.м, в кадастровом квартале 28:04:030372, Амурская область, р.п.  
(пгт) Прогресс, с видом разрешенного использования – «сельскохозяйственное использо-
вание»:

- площадью 2360914 кв.м, в кадастровых кварталах 28:04:020018, 28:04:020039, 
28:04:020003, 28:04:020013, 28:04:020032, Амурская область, р.п.  (пгт) Прогресс, р.п. (пгт) 
Новорайчихинск, с видом разрешенного использования – «сельскохозяйственное исполь-
зование»;

- площадью 35 кв.м, в кадастровом квартале 28:04:030361, Амурская область, р.п.  (пгт) 
Прогресс, ул. Набережная, с видом разрешенного использования – «обслуживание авто-
транспорта»;

- площадью 20 кв.м, в кадастровом квартале 28:04:030369, Амурская область, р.п.  (пгт) 
Прогресс, ул. Набережная, с видом разрешенного использования – «обслуживание авто-
транспорта»;

- площадью 25 кв.м, в кадастровом квартале 28:04:030361, Амурская область, р.п.  (пгт) 
Прогресс, ул. Набережная, с видом разрешенного использования – «обслуживание авто-
транспорта»;

- площадью 793162 кв.м, в кадастровом квартале 28:04:020019, Амурская область, р.п.  
(пгт) Прогресс, рабочий поселок (пгт) Новорайчихинск, с видом разрешенного использова-
ния - «сельскохозяйственное использование»;

- площадью 23 кв.м, в кадастровом квартале 28:04:030359, Амурская область, р.п.  (пгт) 
Прогресс, ул. Горького, с видом разрешенного использования – «обслуживание автотран-
спорта».

Со схемой расположения земельных участков можно ознакомиться по адресу:
Амурская область, (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская,30А. С 8-00 час. до 12-00час., с 13-

00 час. до 16-00 час. т. 8(41647) 4-42-68, 4-41-05;
*   *   *

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс обращается к гражданам, имеющим 
в пользовании земельные участки с расположенными на них объектами недвижимости 
(в частности гаражами), неоформленными в соответствии с действующим законода-
тельством:

во избежание наложения штрафных санкций государственным инспектором по использо-
ванию и охране земель за нарушение земельного законодательства, убедительная просьба 
обратиться в Отдел по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс для над-
лежащего оформления прав на земельные участки.

Консультации можно получить по телефону: 8(41647) 4-41-05.
Отдел по управлению имуществом рабочего поселка (Пгт) Прогресс расположен по ад-

ресу: Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, 30А. Часы 
приема граждан: с 8-00 час. до 12-00 час., с 13-00 час. до 16-00 час. 

                                                                  *   *   *
Администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс информирует, что 17 марта 2016 года в 

08 часов 00 минут в здании администрации, находящемся по адресу: п. Прогресс, ул. Пуш-
кина д. 7 актовый зал по вопросу внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки рабочего поселка (пгт) Прогресс.
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Всероссийская 
сельскохозяйственная 

перепись-2016 
Уважаемые Прогрессовцы — собственники, пользователи, владельцы или арендаторы зе-

мельных участков, предназначенных для производства сельскохозяйственной продукции, 
либо имеющие сельскохозяйственных животных!

В 2016 году с 1 июля по 15 августа на территории пгт. Прогресс, как и по всей стране, будет прохо-
дить важное государственное мероприятие — Всероссийская сельскохозяйственная перепись. Пере-
пись — это сплошное федеральное статистическое наблюдение, предусматривающее сбор сведений 
об объектах сельскохозяйственного назначения (земли, сельскохозяйственных животных). В соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 10.04.2013 №  316 «Об организации Всероссийской

сельскохозяйственной переписи 2016» ответственной за ее подготовку и проведение, обработку и 
подведение итогов определена Федеральная служба государственной статистики, на уровне субъек-
тов — ее территориальные органы (В Амурской области — Амурстат), а в муниципальных образова-
ниях края — специалисты Амурстата.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации долг каждого гражданина своим участи-
ем в подготовке и проведении переписи обеспечить максимально качественный результат, который 
позволит в государственном масштабе скорректировать планы развития сельского хозяйства, дорабо-
тать меры экономического воздействия на повышение эффективности сельскохозяйственного произ-
водства и самое главное дать оценку продовольственной безопасности Российской Федерации.

Успех проведения ВСХП-2016 года во многом будет зависеть от каждого её участника.
Надеемся на понимание и сотрудничество.

Уполномоченный по сельскохозяйственной переписи 2016 года 
в пгт. Прогресс Смурова К.С.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

 (третий созыв)

РЕШЕНИЕ 
от 26 января 2016 года                                           № 46

Об утверждении  изменений в Правила землепользования и застройки муниципального об-
разования   рабочего поселка (пгт) Прогресс

На основании  Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Со-
вет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. В зоне Ж-1 индивидуальной жилой застройки первого типа из условно-разрешенного вида исполь-

зования земельных участков блокированную жилую застройку перенести в основной вид использования 
земельных участков.

2. В зоны ПЛ природных ландшафтов, ПЛ-1 природных ландшафтов и иного использования терри-
тории, СХ-1сельскохозяйственного назначения, СХ-2 дачное хозяйство и садоводство, в основной вид 
разрешенного использования земельных участков внести в соответствии с классификатором:

2.1) 1.0 Сельскохозяйственное использование (Ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
1.1-1.18, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сель-
скохозяйственной продукции); 

2.2) 1.1 Растениеводство (Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием 
сельскохозяйственных культур. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2-1.6);

2.3)  1.2 Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (Осуществление хозяйствен-
ной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кор-
мовых, технических, масличных, эфиромасличных, и иных сельскохозяйственных культур);

2.4) 1.3 Овощеводство (Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных уго-
дьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяй-
ственных культур, в том числе с использованием теплиц);

2.5) 1.4 Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (Осуществление хозяйствен-
ной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекар-
ственных и цветочных культур);

2.6) 1.5 Садоводство (Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда, и иных 
многолетних культур);

2.7) 1.6 Выращивание льна и конопли (Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли);

2.8) 1.7 Животноводство (Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством 
продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведе-
ние племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размеще-
ние зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, 
производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Содержание данно-
го вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 1.8-1.11);

2.9) 1.8 Скотоводство (Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, 
коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство 
кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйст-
венных животных; разведение племенных животных, производство и использование племенной продук-
ции (материала);

2.10) 1.9 Звероводство (Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе 
ценных пушных зверей; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных живот-
ных, производство и использование племенной продукции (материала);

2.11) 1.10 Птицеводство (Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением до-
машних пород птиц, в том числе водоплавающих; размещение зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции пти-
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цеводства; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (ма-
териала);

2.12) 1.11 Свиноводство (Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением сви-
ней; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производ-
ства, хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала);

2.13) 1.12 Пчеловодство (Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяй-
ственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; 
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных 
полезных насекомых; размещение сооружений используемых для хранения и первичной переработки 
продукции пчеловодства);

2.14) 1.13 Рыбоводство (Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) 
содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, 
оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры);

2.15) 1.14 Научное обеспечение сельского хозяйства (Осуществление научной и селекционной работы, 
ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и 
животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений);

2.16) 1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (Размещение зданий, сооружений, 
используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной 
продукции);

2.17)  1.16 Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (Производство сельскохозяйст-
венной продукции без права возведения объектов капитального строительства);

2.18) 1.17 Питомники (Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в 
сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; разме-
щение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства);

2.19) 1.18 Обеспечение сельскохозяйственного производства (Размещение машинно-транспортных и 
ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных ба-
шен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сель-
ского хозяйства).

3. В зону ОС размещение объектов социального назначения в основной вид разрешенного использова-
ния земельных участков внести в соответствии с классификатором 2.6 Среднеэтажная жилая застройка 
(Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна 
для постоянного проживания (жилые дома, высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на 
две и более квартиры); благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартир-
ного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% 
общей площади помещений дома.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс П.Б.Стеценко

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 01 » декабря 2015г                                                                       № 805

Об утверждении Устава Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения « 
Средней общеобразовательной школы № 4» рабочего поселка (поселка городского типа) Прогресс 
в новой редакции

 В соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»,

постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Устав Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения « 

Средней общеобразовательной школы № 4» рабочего поселка (поселка городского типа) Прогресс в но-
вой редакции (Приложение).

2. Постановление главы рабочего поселка (поселка городского типа) Прогресс «Об утверждении Уста-
ва муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения « Средней общеобразовательной 
школы № 4» рабочего поселка (пгт) Прогресс № 921 от 02.10.2012 года    считать недействительным.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете « Наш Прогресс».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по социаль-

ным вопросам Н.В. Тележникову.
Глава рабочего посёлка (пгт) Прогресс П.Б. Стеценко

УСТАВ
Муниципального общеобразовательного бюджетного  учреждения      

«Средняя общеобразовательная школа № 4 рабочего поселка 
(поселка городского типа) Прогресс Амурской области»

1. Общие положения
1.1. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 4 рабочего поселка (поселка городского типа) Прогресс Амурской области» (далее - Школа) 
создано  в  соответствии  с Гражданским кодексом Российской Федерации,    на основании постановления 
главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 04.05 2011 № 268 «О создании муниципальных бюджетных 
учреждений рабочего поселка (пгт) Прогресс»  путем изменения типа муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 рабочего поселка (поселка городского 
типа) Прогресс Амурской области», которое  является его правоприемником в полном объеме.

Полное наименование Школы -  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 4 рабочего поселка (поселка городского типа) Прогресс Амурской 
области».

Сокращенное наименование Школы: МОБУ СОШ № 4 пгт Прогресс.
Организационно-правовая форма: учреждение.
Тип учреждения: бюджетное.
Тип образовательного учреждения: общеобразовательное учреждение.
1.2. Школа является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли основной целью 

своей деятельности.
1.3. Учредителем Школы и собственником ее имущества является муниципальное образование рабо-

чего поселка (пгт) Прогресс.
Функции и полномочия учредителя Школы от имени «Муниципального образования рабочего поселка 

(пгт) Прогресс» исполняет «Отдел образования рабочего поселка (поселка городского типа) Прогресс» 
(далее - Учредитель).

Функции и полномочия собственника имущества Школы от имени «Муниципального образования 
рабочего поселка (пгт) Прогресс» исполняет  «Отдел по имуществу рабочего поселка (пгт) Прогресс» 
(далее - Собственник).  

1.4. Место нахождения Школы: 676790, Российская Федерация,  Амурская область, рабочий поселок 
(пгт) Прогресс, ул. Крымская, д. 10. 

Образовательная деятельность осуществляется по адресу: 676790, Российская Федерация,  Амурская 
область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Крымская, д. 10. 

1.5. Школа филиалов и представительств не имеет.
1.6. Школа  является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, 

лицевые счета в финансовом органе муниципального образования, печать со своим наименованием, 
бланки, штампы. Школа от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущест-
венные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными 
законами.

1.7. ОУ отвечает по своим обязательствам всем имуществом, находящимся у него на праве оперативно-
го управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закре-
пленного за ним учредителем или приобретенным Школой за счет средств, выделенных ему учредителем 
на приобретение этого имущества.

Собственник имущества Школы не несет ответственности по обязательствам Школы. Школа не отве-
чает по обязательствам Собственника.

1.8. Муниципальное задание для Школы в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом 
основными видами деятельности формирует и утверждает учредитель. Школа  не вправе отказаться от 
его выполнения.

Сверх муниципального задания Школа вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к 
его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 
однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами. Наряду с видами основ-
ной деятельности Школа может осуществлять иные виды деятельности, предусмотренные настоящим 
Уставом, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых Школа создана, и со-
ответствующие этим целям.

1.9. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», другими федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ, 
законами и иными правовыми актами Амурской области, нормативными актами органов местного само-
управления муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс, а также настоящим Уставом.

1.10.  Школа проходит лицензирование и государственную аккредитацию в порядке, установленном 
федеральным законодательством.

1.11. Школа  размещает на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» информацию в соответствии с перечнем сведений, установленных федеральным законодательст-
вом, и обеспечивает ее обновление.

2. Предмет, цели и виды деятельности  Школы
2.1. Предметом деятельности Школы является реализация конституционного права граждан Россий-

ской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны 
и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в 
том числе возможности удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и получении допол-
нительного образования; обеспечение отдыха граждан, создание условий для культурной, спортивной, и 
иной деятельности населения.

2.2. Целями деятельности Школы является:
- осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, 

уровней и направлений в соответствии с пунктами 2.3, 2.4 настоящего устава;
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;

- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам челове-
ка, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

2.3. Основными видами деятельности Школы является реализация:
- основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- основных общеобразовательных программ среднего общего образования.
К основным видам деятельности Школы также относится: 
- предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов;
- обучение на дому; 
- предоставление услуг по  питанию обучающихся;
- организация отдыха детей и молодёжи;
- предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, ис-

пытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и соци-
альной адаптации.

2.4. Школа вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических и юридических лиц, следу-
ющие виды деятельности, не являющиеся основными:

1. обучение по дополнительным общеобразовательным программам следующих направленностей:
2. физкультурно-спортивная;
3. художественно-эстетическая;
4. социально-педагогическая;
5. естественнонаучная;
6. социально-экономическая.
7. преподавание специальных курсов и циклов дисциплин:
8. дополнительная подготовка к единому государственному экзамену и государственной итоговой атте-

стации по общеобразовательным предметам;
- подготовка к поступлению в вуз;
- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов по образовательным областям заявлен-

ным родителями (законными представителями) обучающихся;
- подготовка детей к школе;
- организация спортивных секций;
- информатика и информационные технологии;
- языкознание;
- спортивно-оздоровительная деятельность.
9. осуществление иной приносящей доход деятельности:
- содержание, уход и присмотр за детьми школьного возраста;
- консультации учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога;
- учебно-производственная деятельность;
- выполнение специальных работ по договорам;
- организация отдыха и развлечений, культуры и спорта;
- выполнение работ (услуг) по государственным и муниципальным контрактам;
- сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление;
- оказание информационных, экспертных, консультационных, аналитических, справочно-библиогра-

фических услуг;
- предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций, круглых сто-

лов, семинаров, конференций, конкурсов и иных аналогичных мероприятий;
- стажировка педагогических работников, руководителей, организация деятельности стажировочной 

площадки;
- выполнение научно-исследовательских работ.
Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной деятельности, финан-

сируемой за счет субсидий, предоставляемых из бюджета на выполнение муниципального задания.
2.6. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством РФ лицензирования, могут 

осуществляться Школой после получения соответствующей лицензии.
Школа не вправе осуществлять виды деятельности, приносящей доход, оказывать платные услуги и 

работы, не указанные в настоящем разделе Устава.
2.7. Доходы, полученные Школой от приносящей доход деятельности, поступают в самостоятельное 

распоряжение Школы. Имущество, приобретенное Школой за счет средств, полученных от приносящей 
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доход деятельности, учитывается обособленно и поступает в самостоятельное распоряжение Школы в 
соответствии с законодательством РФ.

2.9. Школа создает необходимые условия для работы медицинских учреждений, осуществляет контр-
оль их работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников.

Организация первичной медико-санитарной помощи обучающимся в Школе осуществляется закре-
пленным за Школой медицинским персоналом.

Школа безвозмездно предоставляет медицинской организации помещение, соответствующее услови-
ям и требованиям для осуществления медицинской деятельности. Школа в пределах своей компетенции 
создает условия для охраны здоровья обучающихся, обеспечивает:

- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обуче-

ние и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации;
- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации.
2.10. Организация питания возлагается на администрацию. В Школе оборудуются помещения для пи-

тания обучающихся, соответствующие гигиеническим и строительным нормам (СанПиН, СНИП).
2.11. При реализации дополнительных образовательных программ деятельность обучающихся осу-

ществляется в различных объединениях по интересам (клубах, секциях, группах, кружках, студиях).
Организация образовательного процесса дополнительного образования детей предусматривает воз-

можность участия родителей (законных представителей) обучающихся в работе объединений с согласия 
педагога. 

3. Организация образовательного процесса
3.1. ОУ реализует основные общеобразовательные программы  среднего общего образования:
- начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
- основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);
- среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).
3.2. Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, развитие его 

индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладе-
ние чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 
мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гиги-
ены и здорового образа жизни).

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности обучающегося 
(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой куль-
туры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 
Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 
способности к социальному самоопределению).

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности об-
учающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование 
навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ори-
ентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, само-
стоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.

Организация образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования может быть основана на дифференциации содержания 
с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изуче-
ние отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы 
(профильное обучение).

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование являются обя-
зательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 
начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих 
уровнях общего образования. Требование обязательности среднего общего образования применительно к 
конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответ-
ствующее образование не было получено обучающимся ранее.

3.3. Обучение и воспитание в Школе ведется на русском языке. 
3.4. Наполняемость классов составляет 25 человек.  
Пределы наполняемости классов-комплектов устанавливается в соответствии с нормативами действу-

ющих СанПиН.
3.5.  При наличии необходимых условий и средств возможно деление классов на группы с меньшей 

наполняемостью при проведении занятий по отдельным учебным предметам.
3.6. Организация образовательного процесса в Школе осуществляется в соответствии с образователь-

ными программами и расписаниями занятий. Расписание занятий утверждается приказом Директора по 
согласованию с Педагогическим советом и Управляющим советом. Формы организации образовательно-
го процесса определяются Школой.

3.7. Содержание образования в Школе определяется образовательными программами, утверждаемыми 
Школой самостоятельно. Основные образовательные программы в Школе разрабатываются на основе со-
ответствующих примерных основных образовательных программ и обеспечивают достижение обучаю-
щимися результатов освоения основных образовательных программ, установленных соответствующими 
федеральными государственными образовательными стандартами.

Содержание общего образования и условия организации обучения учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов так-
же в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

3.8. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы осваиваются в сле-
дующих формах обучения: очной, очно-заочной, заочной. Формы обучения по основной образовательной 
программе по каждому уровню образования определяются соответствующими федеральными государст-
венными образовательными стандартами. Формы обучения по дополнительным образовательным про-
граммам определяются ОУ самостоятельно.

Допускается сочетание форм получения образования и форм обучения.
Перевод обучающегося на получение образования в иной форме осуществляется в установленном по-

рядке с согласия родителей (законных представителей).
3.9. Школа  обеспечивает занятия на дому с обучающимися по индивидуальному учебному плану в 

соответствии с заключением медицинской организации о состоянии здоровья и в письменной форме об-
ращением родителей (законных представителей). Порядок организации освоения образовательных про-
грамм на дому регламентируется локальным актом Школы, разработанным на основании соответствую-
щего нормативного правового акта субъекта Российской Федерации.

3.10. Учебный год начинается в Школе, как правило, 1 сентября и заканчивается в соответствии с учеб-
ным планом соответствующей общеобразовательной программы. Начало учебного года может перено-
ситься при реализации общеобразовательной программы в очно-заочной форме обучения не более чем 
на один месяц, в заочной форме обучения – не более чем на три месяца.

В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются каникулы. Сроки 
начала и окончания каникул определяются ОУ самостоятельно в соответствии с учебным планом.

Для обучающихся первых классов в течение года устанавливаются дополнительные недельные кани-
кулы.

9.11. Режим занятий обучающихся устанавливается соответствующим локальным актом Школы (Пра-
вилами внутреннего распорядка обучающихся в Школе).

9.12. Для учащихся 5-11 классов проводятся практические занятия на пришкольном опытно-экспери-
ментальном участке  в сентябре, октябре и мае месяце по программам технологии и биологии.

9.13. В летний период организуются летняя трудовая практика для работ на  пришкольном опытно-
экспериментальном участке, благоустройстве и озеленении школы, охране природы. К общественно-по-
лезному труду в период летних каникул привлекаются обучающиеся V - VIII, Х классов с их согласия и  
согласия родителей (законных представителей).  Продолжительность рабочего дня  2 часа. Общая про-
должительность труда обучающихся в период летних каникул не должна превышать для учащихся 5-8 

классов  - 7дней, 9-10 классов – 10 дней.
3.14 Школа работает с 8.00 до 19.00 в режиме пятидневной и (или) шестидневной учебной недели в 

соответствии с расписанием занятий.  Программы дополнительного образования, оказание услуг по 
присмотру за детьми Школы реализует в режиме пятидневной  недели. Обучение в ОУ осуществляется с 
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

3.15. Пятидневная и (или) шестидневная учебная неделя в ОУ устанавливается с учетом максимально 
допустимой недельной нагрузки на одного обучающегося.

Продолжительность урока (академический час) во всех классах не превышает 45 минут, за исключе-
нием 1 класса. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований, уста-
новленных СанПиН.

3.16. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой перемены (после 2 и 
3 уроков) – по 20 минут каждая для приема пищи.

3.17. Освоение общеобразовательной программы, в т. ч. отдельной части или всего объема учебно-
го предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, сопровождается текущим 
контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся определяются со-
ответствующим Положением ОУ о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся.

3.18. В школе применяется форма и система оценивания, установленная соответствующим локальным 
актом.

3.19. В 1 классе, а также по отдельным предметам (дисциплинам), в т. ч. разделам программ по ре-
шению Педагогического совета Школы, допускается применение безотметочных и иных систем оценок 
успеваемости обучающихся. Данное решение доводится до сведения родителей (законных представите-
лей) и обучающихся до начала следующего учебного года.

3.20. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с результатами 
промежуточной аттестации, а также с текущей оценкой знаний по предмету за четверть (полугодие) об-
учающийся (его родители или законные представители) имеет право на обращение в Комиссию по уре-
гулированию споров Школы.

3.21. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учеб-
ным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение про-
межуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженно-
стью.

3.22. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение следующе-
го учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).

3.23. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную атте-
стацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 
определяемые локальным актом Школы, в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в ака-
демическом отпуске или отпуске по беременности и родам.

3.24. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой создается комиссия.
3.25. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или име-

ющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
3.26. Обучающиеся не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с мо-

мента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повтор-
ное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии 
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану.

3.26. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются 
к обучению на следующей ступени общего образования.

3.27. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования за-
вершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией обучающихся. Государственная (итого-
вая) осуществляется в формах и порядке, установленными нормативными правовыми актами федераль-
ного уровня.

3.28. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если 
иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 
образовательным программам.

3.29. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на государ-
ственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итого-
вую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
соответствующим образовательным программам.

3.30. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным про-
граммам основного общего и среднего общего образования, выдается аттестат об основном общем или 
среднем общем образовании, подтверждающий получение общего образования соответствующего уров-
ня.

3.31. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлет-
ворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы основного обще-
го и среднего общего образования и (или) отчисленным из Школы, выдается справка об обучении или о 
периоде обучения.  

3.32. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования или самообра-
зования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе 
основного общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и го-
сударственную итоговую аттестацию в Школе по имеющим государственную аккредитацию образова-
тельным программам основного общего и среднего общего образования бесплатно. При прохождении 
указанной аттестации экстерны пользуются академическими правами учащихся по соответствующей 
образовательной программе.

10. Правила приема, порядок и основания отчисления и восстановления обучающихся
4.1. Правила приема в Школу.
4.1.1. Прием в Школу осуществляется с целью получения образования по образовательным програм-

мам Школы, а также для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации лиц, 
получающих образование вне образовательных организаций.

4.1.2. Школа обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан, проживающих на территории 
рабочего поселка (пгт) Прогресс, закрепленной соответствующими органами местного самоуправления 
за Школой  и имеющих право на получение общего образования.

Закрепленным лицам может быть отказано в приеме по причине отсутствия свободных мест в Школе.
4.1.3.  Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в первый 

класс начинается с 1 июля   текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сен-
тября текущего года.

4.1.4. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, 
преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное предоставление ме-
ста в учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации.

4.1.5. Правила приема граждан в Школу устанавливаются соответствующим локальным актом в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.6. Прием закрепленных лиц в Школу  осуществляется без вступительных испытаний (процедур 
отбора).

По общеобразовательным программам углубленного и (или) профильного изучения отдельных пред-
метов, в целях наиболее полного удовлетворения потребностей обучающихся в Правилах приема гра-
ждан в Школу предусматриваются механизмы выявления склонностей детей к углубленной и (или) про-
фильной подготовке по соответствующим учебным предметам.
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4.1.7. Прием в Школу оформляется приказом Директора Школы.
4.1.8. В первый класс принимаются дети с достижения ими возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет. На основании 
решения Учредителя Школа может осуществить прием детей для обучения в более раннем возрасте.

4.1.9. При наличии свободных мест Школа вправе принять обучающихся во 2–11 классы из других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

4.1.10. При приеме Школа знакомит обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) 
с настоящим Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 
о государственной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми Школой, и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 
и обязанности обучающихся.

4.1.11. Школа принимает обучающихся в 10 класс всех выпускников 9-х классов Школы, желающих 
продолжить обучение и освоивших программу основного общего образования.

4.1.12. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителей (законных предста-
вителей) ребенка при предъявлении документов, установленных Правилами приема в Школу, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.1.13. Зачисление в Школу лица, находящегося на семейной форме образования, для продолжения 
обучения в образовательной организации осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Правилами приема в Школу.

4.2. Порядок и основания отчисления обучающихся.
4.2.1. Отчисление обучающихся из Школы осуществляется:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего об-

учающегося, в т. ч. в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной про-
граммы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

- по инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

- в случае установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего незаконное зачисление об-
учающегося в образовательную организацию;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей образовательную деятельность.

4.2.2. Отчисление из Школы осуществляется в порядке, предусмотренном Положением о порядке и 
основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся в Школе и оформляется распоряди-
тельным актом руководителя Школы.

4.2.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Шко-
лы как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных 
проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарно-
го взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обуча-
ющегося в Школе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников Школы, а также нормальное функционирование Школы.

4.2.4. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не при-
меняется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и 
(или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.

4.2.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 
лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается 
с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав. Решение об отчислении обучающихся – детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и органа опеки и попечительства.

4.2.6. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыска-
ния Школа незамедлительно информирует отдел образования рабочего поселка (пгт) Прогресс.

Отдел образования рабочего поселка (пгт) Прогресс и родители (законные представители) несовер-
шеннолетнего обучающегося, отчисленного из Школы не позднее чем в месячный срок принимают меры, 
обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования.

4.2.7. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего об-
учающегося заключен договор об образовании (оказании платных образовательных услуг), на основании 
распорядительного акта руководителя Школы об отчислении обучающегося такой договор расторгается.

4.2.8. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в трехдневный срок после из-
дания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой органи-
зации, справку об обучении по образцу, установленному Школой.

4.3. Порядок и условия восстановления в Школе обучающегося, отчисленного по инициативе Школы, 
определяются Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающих-
ся Школы.

11. Права и обязанности участников образовательных отношений
5.1. К участникам образовательных отношений относятся обучающиеся, их родители (законные пред-

ставители), педагогические работники и их представители, Школа.
5.2. Обучающиеся имеют право на:
- выбор формы получения образования и формы обучения после получения основного общего образо-

вания или после достижения восемнадцати лет;
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и со-

стояния здоровья, в т. ч. получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 
психолого-медико-педагогической коррекции;

- обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч. ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 
образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами;

- выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 
предлагаемого Школой (после получения основного общего образования);

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой обра-
зовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых 
в Школе, в установленном порядке;

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в 

соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком;
- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу соот-

ветствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере образования;

- участие в управлении Школой в порядке, установленном Уставом;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на осущест-

вление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образова-
тельной деятельности в Школе;

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в т. ч. в официальных 
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

- поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, научной, творческой, эксперименталь-
ной и инновационной деятельности;

- иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальны-

ми нормативными актами.
5.3. Обучающиеся обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в 

т. ч. посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные заня-
тия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогически-
ми работниками в рамках образовательной программы;

- выполнять требования устава Школы, правил внутреннего распорядка и иных локальных норматив-
ных актов Школы;

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 
физическому развитию и самосовершенствованию;

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не создавать препятствий 
для получения образования другими обучающимися;

- бережно относиться к имуществу Школы;
- иметь внешний вид, соответствующий требованиям к одежде обучающихся, установленным локаль-

ным нормативным актом Школы.
5.4. Обучающимся запрещается:
- приносить, передавать или употреблять в Школе табачные изделия, спиртные напитки, токсические, 

наркотические вещества и их прекурсоры, а также приносить оружие и взрывчатые вещества иные веще-
ства и предметы, запрещенные к обороту в Российской Федерации;

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, вымогательства;
- использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику, а также допускать выра-

жения, унижающие человеческое достоинство, направленные на разжигание национальной и (или) рели-
гиозной розни;

- пропускать обязательные занятия без уважительных причин;
- использовать на уроках мобильные телефоны, карманные персональные компьютеры, электронные 

устройства для компьютерных игр, воспроизведения музыки и изображений.
5.5. Родители (законные представители) имеют право:
- выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребен-

ка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 
получения образования и формы обучения, язык, языки образования, факультативные и элективные учеб-
ные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Школой;

- дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье. Ребенок, полу-
чающий образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения 
на любом этапе обучения вправе продолжить образование в Школе;

- знакомиться с уставом Школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свиде-
тельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими докумен-
тами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образо-
вательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;

- защищать права и законные интересы своих детей;
- получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-пе-

дагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких 
обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах про-
веденных обследований обучающихся;

- принимать участие в управлении Школы, в формах, определяемых законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом;

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении 
результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 
мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей.

5.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:
- заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка;
- обеспечить получение детьми общего образования;
- соблюдать Устав Школы, правила внутреннего распорядка Школы, требования локальных норматив-

ных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образователь-
ных отношений между Школой и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и 
оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Школы.
5.7. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолет-

них обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе:
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

в т. ч. по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника;
- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы защиты прав 

и законных интересов.
5.8. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений создается в 

целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам реали-
зации права на образование, в т. ч. в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работ-
ника, применения локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся 
дисциплинарного взыскания. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией и их 
исполнения устанавливается соответствующим локальным актом Школы, который принимается с учетом 
мнения советов обучающихся, советов родителей, а также представительного органа работников Школы. 
5.9. Работники Школы имеют право на:

- участие в управлении Школой в порядке, определяемом Уставом;
- защиту профессиональной чести и достоинства;
- иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального, регионального и му-

ниципального уровня.
5.10. Педагогические работники ОУ имеют право на:
- самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, учебников, учебных по-

собий и материалов, соответствующих реализуемой образовательной программе, и в порядке, установ-
ленном законодательством об образовании, методов оценки знаний обучающихся;

- участие в разработке образовательных программ, в т. ч. учебных планов, календарных учебных гра-
фиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных ком-
понентов образовательных программ;

- повышение квалификации. В этих целях администрация создает условия, необходимые для успеш-
ного обучения работников в системе повышения квалификации и профессиональной переподготовки;

- защиту профессиональной чести и достоинства, справедливое и объективное расследование наруше-
ния норм профессиональной этики педагогических работников;

- сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный оплачиваемый отпуск, досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном законодательством РФ, иные меры 
социальной поддержки в порядке, установленном законодательством РФ;

- длительный (до одного года) отпуск не реже чем через каждые десять лет непрерывной преподава-
тельской работы;

- дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые педагогическим работникам Шко-
лы;

- бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в порядке, 
установленном локальными нормативными актами Школы, к информационно-телекоммуникационным 
сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техниче-
ским средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осущест-
вления педагогической, научной или исследовательской деятельности в Школе;

- иные права и свободы, предусмотренные федеральными законами.
5.11. Работники Школы обязаны:
- соблюдать Устав Школы, правила внутреннего трудового распорядка, иные локальные нормативные 
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акты Школы;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной 

этики;
- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений;
- соответствовать требованиям квалификационных характеристик и профессиональных стандартов;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в установленном порядке и системати-

чески повышать свой профессиональный уровень;
- выполнять условия трудового договора;
- заботиться о защите прав и свобод обучающихся, уважать права родителей (законных представите-

лей);
- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами.
5.12. Педагогические работники обязаны:
- соблюдать Устав Школы, положение о специализированном структурном образовательном подразде-

лении организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового распорядка, иные ло-
кальные нормативные акты Школы;

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объ-
еме реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с ут-
вержденной рабочей программой;

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной 
этики;

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений;
- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современно-
го мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, 
методы обучения и воспитания;

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблю-
дать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными возмож-
ностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;

- проходить в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обучение и проверку 
знаний и навыков в области охраны труда;

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на рабо-
ту и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 
Школы;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами.

12. Порядок комплектования персонала
6.1. Работодателем для всех работников Школы является данная Школа как юридическое лицо. К пе-

дагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется 
по должностям педагогических работников действующими квалификационными требованиями Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих и (или) профес-
сиональными стандартами по соответствующему виду деятельности.

6.2. К трудовой деятельности в Школу не допускаются лица:
1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в закон-

ную силу приговором суда;
2) имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 

лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением неза-
конной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стаци-
онарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи 
и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного 
строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной без-
опасности;

3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления;

4) признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области здравоохранения.

6.3. Отношения работника и Школы регулируются трудовым договором, условия которого не могут 
противоречить трудовому законодательству РФ.

6.4. Заработная плата устанавливается работнику трудовым договором в соответствии с коллективным 
договором и Положением об оплате труда в виде локального нормативного акта Школы, утверждаемого 
Директором с учетом мнения представительного органа работников.

Школа, в пределах имеющихся у него средств, устанавливает работникам размеры окладов (должност-
ных окладов) и повышающих коэффициентов к ним, а также систему выплат стимулирующего характера 
по показателям и критериям эффективности, качества, результативности работы.

Оклады (должностные оклады) и коэффициенты к ним не могут быть меньше базовых окладов (ба-
зовых должностных окладов), базовых ставок и коэффициентов, установленных по профессиональным 
квалификационным группам государственными органами или (при отсутствии таковых) органами мест-
ного самоуправления рабочего поселка (пгт) Прогресс.

Работникам, работающим в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, в т. ч. выполняющих в 
Школе дополнительную работу в основное рабочее время (совмещение, увеличение объема работ за пре-
делами трудового договора и др.), выплачиваются компенсационные доплаты и надбавки, предусмотрен-
ные трудовым законодательством или соглашением сторон.

За работниками, привлекаемыми по решению уполномоченных органов исполнительной власти к про-
ведению единого государственного экзамена в рабочее время и освобожденными от основной работы на 
период проведения единого государственного экзамена, сохраняются гарантии, установленные трудовым 
законодательством РФ и иными содержащими нормы трудового права актами.

Работникам, привлекаемым к проведению единого государственного экзамена, может выплачиваться 
компенсация за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена. Размер и поря-
док выплаты компенсации устанавливаются государственными органами Амурской области.

6.5. Педагогические работники, в целях подтверждения соответствия педагогических работников зани-
маемым ими должностям, проходят один раз в пять лет аттестацию в целях подтверждения соответствия 
занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной ко-
миссией, в соответствии с Положением об аттестации педагогических работников. 

6.6. Педагогическим работникам Школы запрещается использовать образовательную деятельность 
для политической агитации, склонению обучающихся к принятию политических, религиозных или иных 
убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной роз-
ни, для пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признакам со-
циальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, 
в т. ч. посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, 
религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, про-
тиворечащим Конституции РФ.

6.7. Увольнение работника Школы осуществляется при возникновении оснований, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

7. Имущество и финансовое обеспечение деятельности ОУ
7.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом расхо-

дов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 
Школой Учредителем или приобретенных Школой за счет средств, выделяемых ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 
которым является соответствующее имущество, в т. ч. земельные участки.

7.2. Источниками формирования финансовых средств Школы являются:
- средства бюджета муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс в виде субсидии на 

выполнение муниципального задания, и иные цели;
- средства, поступающие от приносящей доход деятельности;
- другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.3. Школа вправе осуществлять приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом, лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.
7.4. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижение нормативов и 

(или) абсолютных размеров финансового обеспечения его деятельности за счет средств Учредителя.
7.5. Школа самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. Финансовые и ма-

териальные средства, закрепленные за Школой Учредителем, используются им в соответствии с Уставом 
и изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

7.6. Имущество Школы закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гра-
жданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ.

Земельный участок, необходимый для выполнения Школой своих уставных задач, принадлежит ему на 
праве постоянного (бессрочного) пользования.

7.7. Школа отвечает по своим обязательствам всем имуществом, находящимся у него на праве опера-
тивного управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за ним Учредителем или приобретенным Школой за счет средств, выделенных ему учре-
дителем на приобретение этого имущества.

7.8. Школа без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним собственником или приобретенным Школой за счет средств, выделенных ему соб-
ственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Школа вправе распоряжать-
ся самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях».

7.9. Под особо ценным движимым имуществом понимается имущество, без которого осуществление 
Школой своей уставной деятельности будет существенно затруднено. Виды особо ценного движимого 
имущества определяются в порядке, установленном Учредителем.

Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества при-
нимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Школой или о 
выделении средств на его приобретение.

7.10. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и особо ценного движи-
мого имущества, закрепленного за Школой Учредителем или приобретенного Школой за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания 
такого имущества учредителем не осуществляется.

7.11. Недвижимое имущество, закрепленное за Школой или приобретенное Школой за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Школы особо 
ценное движимое имущество, подлежит обособленному учету в установленном порядке.

8.Управление школой
8.1. Управление Школой осуществляется в соответствии с федеральными законами, иными норматив-

ными правовыми актами и настоящим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и колле-
гиальности.

8.2. Единоличным исполнительным органом Школы является директор, к компетенции которого отно-
сится осуществление текущего руководства ее деятельностью, в том числе:

- организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных правовых актов образова-
тельной и иной деятельности Школы; 

- организация обеспечения прав участников образовательного процесса в Школе;
- организация разработки и принятие локальных нормативных актов, индивидуальных распорядитель-

ных актов;
- организация и контроль работы административно-управленческого аппарата;
- установление штатного расписания; прием на работу работников, заключение и расторжение с ними 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация допол-
нительного профессионального образования работников;

- право приостановления выполнения решений коллегиальных органов управления или наложения 
вето на их решения, противоречащие законодательству, уставу и иным локальным нормативным актам;

- решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию коллегиальных орга-
нов управления Школой, определенную настоящим Уставом.

Директор принимает решения самостоятельно, если иное не установлено настоящим разделом, и вы-
ступает от имени Школы без доверенности. 

8.3. Директор школы  назначается Учредителем в соответствии с трудовым законодательством Россий-
ской Федерации на основании трудового договора.

8.4. Органами коллегиального управления Школы являются:
- общее собрание работников Школы;
- педагогический совет;
- управляющий Совет;
- методический совет; 
- родительский комитет.
8.5. Общее собрание работников Школы является постоянно действующим высшим органом коллеги-

ального управления. 
В общем собрании работников участвуют все работники, работающие в Школе по основному месту 

работы.
Общее собрание работников действует бессрочно. Собрание созывается по мере надобности, но не 

реже одного раза в год.  
Общее собрание собираться по инициативе директора школы.
Собрание избирает председателя, который выполняет функции по организации работы собрания, и 

ведет заседания, секретаря, который выполняет функции по фиксации решений собрания. Заседание со-
брания правомочно, если на нем присутствует более половины работников Школы

8.5.1. К компетенции общего собрания работников Школы относится:
- утверждение локальных актов, регулирующих трудовые отношения с работниками Школы: Правил 

внутреннего трудового распорядка Школы, Положения об оплате труда работников, Правил внутреннего 
распорядка обучающихся, инструкции по охране труда, положение о комиссии по охране труда  и иных 
локальных нормативных актов в соответствии с установленной компетенцией по представлению Дирек-
тора Школы;

- принятие следующих локальные акты: положение о педагогическом совете, правила оказания плат-
ных образовательных услуг, положение о мерах поощрения работников и обучающихся Школы;

- рекомендация по плану финансово-хозяйственной деятельности Школы, заслушивает отчет Директо-
ра Школы о его исполнении; 

- определение критериев и показателей эффективности деятельности работников, входящих в положе-
ние об оплате труда и стимулировании работников; 

- избрание представителей работников в органы и комиссии Школы; 
- поддержка  общественной инициативы по развитию деятельности Школы;
- внесение предложений об изменении и дополнении Устава Школы;
- избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам;
- ходатайство о награждении работников Школы;
- рассмотрение иных вопросы деятельности Школы, принятые Общим собранием к своему рассмотре-
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нию либо вынесенные на его рассмотрение Директором Школы. 
Решения собрания принимаются открытым голосованием простым большинством голосов, присут-

ствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя. Решение 
собрания по отдельным вопросам, например, по вопросам его исключительной компетенции, может при-
ниматься большинством 2/3 голосов его членов, присутствующих на заседании. 

8.6. Педагогический совет Школы является постоянно действующим органом коллегиального управле-
ния, осуществляющим общее руководство образовательным процессом. 

В педагогический совет входят все педагогические работники, работающие в Школе на основании тру-
дового договора. 

Педагогический совет действует бессрочно. Педагогический совет в полном составе собирается не 
реже четырех раз в год. 

Педагогический совет Школы является постоянно действующим коллегиальным органом управления, 
который создается для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники (в т. ч. обособленных струк-
турных подразделений), а также иные работники Школы, чья деятельность связана с содержанием и орга-
низацией образовательного процесса. Председателем Педагогического совета является Директор Школы.

8.6.1. К компетенции педагогического совета Школы относится:
- реализация государственной политики по вопросам образования;
- совершенствование организации образовательного процесса Школы, 
- разработка и утверждение образовательных программ Школы; 
- принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по конкретным образователь-

ным программам; 
- определение основных направлений развития Школы, повышения качества и эффективности образо-

вательного процесса; 
- принятие решений о создании спецкурсов, факультативов, кружков и др.,
- определение сменности занятий по классам; 
- принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с законодательством; 
- принятие решений о переводе из класса в класс, о допуске к ГИА обучающихся, о награждении об-

учающихся;
- принятие решений о создании комиссии по распределению  стимулирующей части выплат в рамках 

положения об оплате труда Школы;
- обсуждение и выбор учебных планов, программ, учебников, форм, методов образовательного процес-

са и способов их реализации;
- организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творче-

ской инициативы, распространению передового педагогического опыта;
- определение направлений опытно-экспериментальной работы;
- принятие решения о применении систем оценок текущей успеваемости обучающихся по отдельным 

предметам (дисциплинам), в т. ч. разделам программ (модулям);
- принятия решения о проведении промежуточной аттестации в данном учебном году, определяет кон-

кретные формы, порядок и сроки ее проведения;
- обсуждение и принятие решений об одобрении локальных нормативных актов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса. 
Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его компетенцию, правомочны, если на за-

седании присутствовало не менее половины его членов. Решения принимаются простым большинством 
голосов. При равенстве голосов голос Председателя Педагогического совета является решающим.

Педагогический совет вправе действовать от имени Школы по вопросам, отнесенным к его компетен-
ции пунктом 4.9. Устава.

По вопросам, не отнесенным к компетенции Педагогического совета пунктом 8.8. Устава, Педагогиче-
ский совет не выступает от имени Школы.

8.7. В Школе формируется  управляющий Совет. Основной задачей управляющего совета является 
содействие повышение общественного статуса школы через создание имиджа демократического образо-
вательного учреждения, ориентированного на нужды общества.  

8.7.1. К компетенции педагогического совета Школы относится:
- защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников образовательного процесса;
- содействие в создании оптимальных условий для осуществления образовательного процесса и форм 

его организации в Школе, в повышении качества образования, в наиболее полном удовлетворении обра-
зовательных потребностей населения;

- общественный контроль рационального использования выделяемых учреждению средств, доходов от 
собственной деятельности Школы и привлеченных средств из внебюджетных источников;

- участие в подготовке и утверждает публичный (ежегодный) доклад Школы;  
- согласование по представлению Директора Школы учебного плана Школы;
- утверждение плана развития Школы; перечня платных образовательных услуг; положения о роди-

тельском комитете;
- согласовывает по представлению директора нормативно-правовых актов Учреждения; 
- принятие решений о требованиях к одежде обучающихся.
8.7.2. Управляющий Совет, избирается  на 5 лет и состоит из представителей обучающихся, их родите-

лей (законных представителей) и педагогических работников Школы. 
Представители с правом решающего голоса избираются в Управляющий совет Школы открытым го-

лосованием на собрании обучающихся II и III степеней школы, родительском собрании, Педагогическом 
совете школы по равной квоте 5 (нечетное число) от каждой из перечисленных категорий. 

Управляющий совет избирает из своего состава председателя, который руководит работой Управляю-
щего совета, проводит его заседания, подписывает решения. Управляющий совет собирается председате-
лем по мере надобности, но не реже одного раза в три месяца. Внеочередные заседания Управляющего 
совета проводятся по требованию одной трети его состава, собрания обучающихся II и III степеней, роди-
тельского собрания, Педагогического совета, директора Школы. Представители, избранные в Управляю-
щий совет школы, выполняют свои обязанности на общественных началах. 

8.7.3.Решение Управляющего совета является правомочным, если на его заседании присутствовало не 
менее двух третей состава Управляющего совета и за него проголосовало не менее двух третей присут-
ствовавших, среди которых были равным образом, представлены все три категории членов совета. Про-
цедура голосования определяется Управляющим советом. 8.8. В Учреждении создается Методический 
совет.

Методический  совет действует бессрочно. Основной целью деятельности Методического совета яв-
ляется обеспечение гибкости  и оперативности методической работы, выработка эффективных решений 
по всем вопросам организации учебно-методической  и научно-методической  работы Школы.  
Председателем Методического совета является заместитель директора по учебной  работе. Членами Ме-
тодического совета являются руководители методических объединений, руководители творческих групп 
и проблемных лабораторий, педагоги высшей квалификационной категории.

8.8.1. К компетенции Методического совета относится:
- разработка  учебного плана; 
- разработка положений  регламентирующих организацию образовательного процесса;
- разработка  и проведение мониторинга образовательной  работы школы;
- организует  работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творче-

ской инициативы, распространению передового педагогического опыта;
- анализирует результаты педагогической (образовательной и воспитательной) деятельности, выявляет 

ошибки, затруднения, перегрузки учащихся и учителей, вносит предложения по их устранению и преду-
преждению;

- разрабатывает и проводит круглогодичный мониторинг нагрузки учащихся;
- выносит предложения по совершенствованию системы профильного обучения;
- совершенствует форму и содержание проектно-исследовательской деятельности обучающихся;
- создает подотчетные ему рабочие группы для решения конкретных методических вопросов и кури-

рует их  работу;

- привлекает к  работе Методического совета педагогических работников Школы.
8.8.2. Решение Методического совета принимаются простым большинством голосов при наличии на 

заседании не менее 2/3 его членов. При равном его количестве голосов решающим является голос пред-
седателя совета.

8.9. В целях содействия Школы в осуществлении воспитания и обучения детей в Школе, обеспечения 
взаимодействия Школы с родителями (законными представителями) обучающихся создаются Родитель-
ские комитеты классов.

8.9.1.Родительский комитет класса избирается Собранием родителей класса в количестве 2–4 человек. 
Состав Родительских комитетов утверждается сроком на один год приказом Директора Школы. Одни и те 
же лица могут входить в состав Родительских комитетов более одного срока подряд. В составе Родитель-
ского комитета могут образовываться структурные подразделения в целях оптимального  распределения 
функций и повышения эффективности их деятельности.

8.9.2. Собрания родителей проводятся с участием классного руководителя, допускается участие иных 
педагогических работников. На собрания родителей могут быть приглашены работники из числа адми-
нистративно-хозяйственного персонала Школы.

8.9.3. Родительские комитеты ведут протоколы своих заседаний и родительских собраний, которые 
хранятся в делах Школы.

8.9.4.  Родительские комитеты отчитываются о своей работе соответственно перед Родительским со-
бранием класса

8.9.5. К полномочиям родительских комитетов относится принятие рекомендательных решений по 
всем вопросам организации деятельности Школы.

Родительские комитеты действуют на основании Положения о родительских комитетах, утверждаемо-
го Управляющим советом.

9. Реорганизация, изменение типа и ликвидация ОУ. Хранение документов
9.1. Школа может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном федеральными законами, по ре-

шению Учредителя.
9.2. Изменение типа Школы осуществляется в порядке, установленном федеральными законами, по 

решению Учредителя. 
9.3. В случае принятия решения о ликвидации Школы создается ликвидационная комиссия. Имуще-

ство Школы, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое 
в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Шко-
лы, передается ликвидационной комиссией в казну муниципального образования рабочего поселка (пгт) 
Прогресс.

9.4. При реорганизации или ликвидации Школы должна быть обеспечена сохранность имеющейся до-
кументации, образовательной информации на бумажных и электронных носителях и в банках данных.

При реорганизации Школы документы передаются в соответствии с установленными правилами ор-
ганизации – правопреемнику. При ликвидации Школы документы передаются в архив муниципального 
образования рабочего поселка (пгт) Прогресс.

10.Порядок изменения Устава
Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, установленном федеральным зако-

нодательством для бюджетных учреждений, утверждаются Учредителем и подлежат регистрации в госу-
дарственных органах регистрации юридических лиц.

 
11. Локальные акты, регламентирующие деятельность

11.1. Организация образовательного процесса в Школе осуществляется в соответствии с локальными 
нормативными актами, принимаемыми с учетом уровней и основных общеобразовательных программ, 
особенностей образовательных программ дополнительного образования, а также в соответствии с зако-
нодательством и иными нормативными правовыми актами РФ, Амурской области, нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования рабочего поселка (пгт) 
Прогресс.

11.2. Школа принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осущест-
вления образовательной деятельности, в т. ч. регламентирующие:

- правила приема обучающихся;
- режим занятий;
- формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации об-

учающихся;
- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся;
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Школой и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;
- обучение по индивидуальному учебному плану;
- правила внутреннего распорядка;
- оказание платных образовательных услуг;
- требования к одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования;
- должностные инструкции сотрудников Школы и др.
11.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников 

Школы, учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, представительных органов об-
учающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, пред-
ставительных органов работников.

11.4. Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса, ут-
верждаются приказом Директора Школы, за исключением утверждения локальных нормативных актов 
коллегиальными органами, предусмотренных разделом 8 Устава.

12. Описание печати и углового штампа Учреждения
12.1. Клише гербовой печати имеет форму круга диаметром 40 миллиметров, в центре которого распо-

лагается герб Российской Федерации. 
По внешней окружности клише печати располагаются слова: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», « 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ», «РАБОЧИЙ  ПОСЕЛОК (ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС»
Во внутреннем кольце клише печати располагается текст: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 РА-
БОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ,  ОГРН 
1022800872225,  ИНН 2806004477

12.2. Клише печати  для документов имеет форму круга диаметром 40 миллиметров, в центре которого 
располагается надпись «ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ». 

По внешней окружности клише печати располагаются слова: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», « 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ», ОГРН 1022800872225,  ИНН 2806004477

Во внутреннем кольце клише печати располагается текст: МОБУ СОШ № 4 РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
(ПГТ) ПРОГРЕСС

12.3. Угловой штамп:
- текст верхней строки: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
- текст второй строки:  РАБОЧИЙ  ПОСЕЛОК
- текст третьей строки: (ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС 
- текст четвертой строки: АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
- текст пятой строки:  МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
- текст шестой строки: БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
- текст седьмой строки: «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  № 4
- текст восьмой строки: РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) 
- текст девятой строки: ПРОГРЕСС  АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
- текст десятой строки:  ул.Крымская 10, пгт Прогресс, 676790
- текст одиннадцатой строки:   тел./факс  4-60-93



Продолжение на след. стр.

725 февраля 2016 г.

- текст двенадцатой строки:    ИНН/КПП 2806004477/280601001 
- текст тринадцатой строки:   ОКПО  52912621 ОГРН 1022800872225                                                 
- текст четырнадцатой строки:  _____________ № _______________
- текст пятнадцатой строки:   на № ________ от _______________

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «21» декабря 2015 г.                                                                                     №863
                                                                
О внесении дополнения в постановление Главы  рабочего поселка (пгт) Прогресс  

от 09.11.2015г. №749
    
На основании заявления поступившего от  индивидуального предпринимателя Лагоды Т.М. и   ре-

шения Комиссии по размещению нестационарных  торговых объектов рабочего поселка (пгт) Про-
гресс   (протокол № 1 от 04.12.2015 года)

постановляю:
1. Внести в постановление главы  рабочего поселка (пгт) Прогресс от  09.11.2015   №749  «Об 

утверждении Схемы  размещения нестационарных торговых объектов рабочего поселка  (пгт) Про-
гресс» следующее дополнение:

1) Схему размещения нестационарных торговых объектов рабочего поселка  (пгт) Прогресс,  до-
полнить пунктом 22,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс admprogress.ru, и на официальном сайте правительства Амурской области amurobl.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  размещения в газете «Наш 
Прогресс».

Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс П.Б.Стеценко

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «25» декабря 2015                                                                                  №900

Об утверждении Положения 
об инвестиционном клубе при главе рабочего поселка (пгт) Прогресс

В целях совершенствования государственной политики в сфере предпри нимательства, повышения 
деловой активности граждан

постановляю:
1. Утвердить Положение  об инвестиционном клубе при главе рабочего поселка (пгт) Прогресс,  

согласно приложению.
2. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте администрации рабочего поселка 

(пгт) Прогресс admprogress.ru. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  размещения в газете «Наш 

Прогресс».
4. Контроль за исполнением  настоящего   постановления возлагаю на первого заместителя главы 

администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс В.Б.Ольшанова.
Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс П.Б.Стеценко

Приложение 
к постановлению главы 

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от «25» декабря 2015г № 900

ПОЛОЖЕНИЕ
об инвестиционном клубе при главе рабочего поселка (пгт) Прогресс

I. Общие положения
1.1. Инвестиционный клуб при главе рабочего поселка (пгт) Прогресс (далее - Инвестиционный 

клуб) является совещательным органом. 
Инвестиционный клуб создан в целях выработки предложений по формированию благоприятно-

го инвестиционного климата, развитию инвестиционного потенциала муниципального образования, 
осуществления регулярного информационного обмена по актуальным вопросам инвестиционной де-
ятельности и повышения эффективности взаимодействия между органами государственной власти и 
инвесторами на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс.

1.2. В состав Инвестиционного клуба входят представители органов власти муниципального об-
разования, организаций, индивидуальные предприниматели, главы крестьянских(фермерских) хо-
зяйств.

1.3. Инвестиционный клуб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Уставом рабочего поселка (пгт) Прогресс, законами и иными нормативными актами Амурской  
области, нормативными актами рабочего поселка (пгт) Прогресс, а  также настоящим Положением.

II. Задачи Инвестиционного клуба
2.1. Основными задачами Инвестиционного клуба являются:
– выработка рекомендаций по основным стратегическим направлениям развития экономики муни-

ципального образования;
– внесение предложений по снижению административных барьеров в экономике;
– определение приоритетных направлений поддержки местных производителей;
– оценка применения нормативной правовой базы и экспертная оценка проектов нормативных 

правовых актов, регламентирующих инвестиционную деятельность в муниципальном образовании;
– оценка хода выполнения инвестиционных проектов, осуществляемых на территории рабочего 

поселка (пгт) Прогресс;
– осуществление информационного обмена между членами Инвестиционного клуба по вопросам 

инвестиционной деятельности;
– выработка рекомендаций по повышению эффективности инвестиционной деятельности в муни-

ципальном образовании;
– выработка предложений по привлечению инвестиций на важнейшие социальные объекты муни-

ципального образования;
– участие в подготовке и проведении конференций, совещаний, семинаров и иных мероприятий по 

проблемам инвестиционной политики.

III. Права Инвестиционного клуба
3.1. При осуществлении своей деятельности Инвестиционный клуб имеет право:
– запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной власти, организа-

ций информацию, необходимую для решения вопросов, входящих в его компетенцию;
– создавать рабочие группы для изучения вопросов, выносимых на обсуждение Инвестиционного 

клуба.

IV. Структура Инвестиционного клуба
4.1. В состав Инвестиционного клуба входят председатель Инвестиционного клуба, заместитель 

председателя Инвестиционного клуба, секретарь Инвестиционного клуба и члены Инвестиционного 
клуба. Председателем Инвестиционного клуба является глава рабочего поселка (пгт) Прогресс, заме-
стителем первый заместитель администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.

4.2. Положение об Инвестиционном клубе и его состав утверждаются постановлением главы ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс.

4.3. Предложения по кандидатам в члены Инвестиционного клуба формируются отделом эконо-
мического развития и торговли администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс и направляются для 
утверждения главе рабочего поселка (пгт) Прогресс. 

V. Порядок работы Инвестиционного клуба
5.1. Заседания Инвестиционного клуба проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в месяц. Заседания Инвестиционного клуба проводит председатель Инвестиционного клуба или по 
его поручению заместитель председателя Инвестиционного клуба.

5.2. Члены Инвестиционного клуба участвуют во всех заседаниях. 
5.3. Заседание Инвестиционного клуба считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее половины членов Инвестиционного клуба. Решения Инвестиционного клуба принимаются 
простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Инвестиционного 
клуба. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
Инвестиционного клуба.

5.4. Председатель Инвестиционного клуба назначает дату и время проведения заседания Инвести-
ционного клуба.

5.5.  Секретарь Инвестиционного клуба готовит материалы к заседаниям Инвестиционного клуба, 
оповещает членов Инвестиционного клуба о времени и месте проведения заседания не позже чем за 
одну неделю до даты заседания.

5.6. По итогам заседания Инвестиционного клуба секретарем Инвестиционного клуба готовится 
протокол, который подписывается председателем заседания Инвестиционного клуба и секретарем 
Инвестиционного клуба.

5.7.  Решения Инвестиционного клуба носят рекомендательный характер.
5.8. Организационно-техническое обеспечение работы Инвестиционного клуба осуществляет от-

дел экономического развития и торговли администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12. 2015 год                                                                       № 901

«О порядке определения нормативных
затрат в сфере закупок для  обеспечения
нужд муниципального образования рабочего
поселка (пгт) Прогресс».

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьей 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.    № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», руководствуясь постановление Правительства Российской Федерации от 
18.05.2015 года № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия пра-
вовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их ис-
полнения»,        

постановляю:
1.Утвердить требования к определению нормативных затрат в сфере закупок для обеспечения 

нужд муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс.
2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации поселка городского 

типа (пгт) Прогресс в сети Интернет.
3.Постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Наш Прогресс».
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс (Ольшанова В.Б.).
Глава рабочего посёлка (пгт) Прогресс П.Б. Стеценко

Приложение № 1
К постановлению

Главы рабочего поселка (пгт) Прогресс
от «25» декабря 2015 года № 901 

 
ТРЕБОВАНИЯ

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ  В СФЕРЕ ЗАКУПОК 
 ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС

I. Общие положения
1. Настоящий документ устанавливает порядок определения нормативных затрат на обеспечение 

функций муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс, в части закупок товаров, 
работ и услуг для обоснования объекта и (или) объектов закупки, включенных в план закупок в 
соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - норматив-
ные затраты).

2. В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 
настоящим документом местной администрацией устанавливаются требования к определению нор-
мативных затрат муниципального органа, в том числе подведомственных им казенных учреждений 
(далее - требования к определению нормативных затрат).

3. Муниципальные органы утверждают нормативные затраты в соответствии с требованиями к 
определению нормативных затрат, а также вносят изменения в нормативные затраты.

4.Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ и услуг, рассчитанный на основе 
нормативных затрат, не может превышать объема лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
до муниципального образования на закупку товаров, работ и услуг в рамках исполнения местного 
бюджета.

5. Для расчета нормативных затрат по видам затрат, предусмотренным пунктом 6 настоящего до-
кумента, требованиями к определению нормативных затрат предусматриваются формулы расчета 
и порядок их применения, муниципальным органам при утверждении нормативных затрат право 
устанавливать иные формулы расчета и порядок их применения.

II. Виды и состав нормативных затрат
6. К видам нормативных затрат относятся:
а) затраты на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения горюче-смазочными материалами, 

и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятель-
ности и обороны вне рамок государственного оборонного заказа;

б) затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; 
в) затраты на информационно-коммуникационные технологии;
г) затраты на капитальный ремонт  муниципального имущества;
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д) затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами 
реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства муниципальной 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собствен-
ность;

е) затраты на дополнительное профессиональное образование работников;
ж) прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания муни-

ципальных услуг (выполнения работ) и реализации муниципальных функций).
7. Отнесение затрат к одному из видов затрат, предусмотренных пунктом 6 настоящего документа, 

осуществляется в соответствии с положениями правового акта Министерства финансов Российской 
Федерации, регулирующего порядок применения бюджетной классификации Российской Федера-
ции.

8. Затраты на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения горюче-смазочными материалами   
и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятель-
ности и обороны вне рамок государственного оборонного заказа   включают в себя:

а) затраты на транспортные услуги;
б) затраты на аренду;
в) затраты на содержание имущества;
г) затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на транспортные 

услуги, аренду и содержание имущества;
д) затраты на приобретение основных средств;
е) затраты на приобретение материальных запасов;
ж) иные затраты на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения горюче-смазочными матери-

алами и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной 
деятельности и обороны вне рамок государственного оборонного заказа .   

9. Затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы включают в себя затра-
ты на приобретение работ, услуг и нематериальных активов.

Затраты на приобретение нематериальных активов включают в себя:
затраты на приобретение исключительных прав на ноу-хау и объекты смежных прав;
затраты на приобретение исключительных прав на научные разработки и изобретения;
иные затраты на приобретение нематериальных активов в рамках выполнения научно-исследова-

тельских и опытно-конструкторских работ.
10. Затраты на информационно-коммуникационные технологии включают в себя:
затраты на услуги связи;
затраты на аренду;
затраты на содержание имущества;
затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду 

и содержание имущества;
затраты на приобретение основных средств;
затраты на приобретение нематериальных активов;
затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных тех-

нологий;
иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Затраты на услуги связи включают в себя:
нормативные затраты на абонентскую плату;
нормативные затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных теле-

фонных соединений;
нормативные затраты на оплату услуг подвижной связи;
нормативные затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» и услуг интернет- провайдеров для планшетных компьютеров;
нормативные затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» и услуг интернет- провайдеров;
нормативные затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, использу-

емой на региональном уровне;
нормативные затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, использу-

емой на федеральном уровне;
нормативные затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых 

телефонных соединений;
нормативные затраты на иные услуги связи в сфере информационно-коммуникационных техно-

логий.
Затраты на содержание имущества включают в себя:
нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт 

вычислительной техники;
нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт 

оборудования по обеспечению безопасности информации;
нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт си-

стемы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций);
нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт ло-

кальных вычислительных сетей;
нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт си-

стем бесперебойного питания;
нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт 

принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
иные нормативные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере информа-

ционно-коммуникационных технологий.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду 

и содержание имущества, включают в себя:
нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобрете-

нию простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения;
нормативные затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации;
нормативные затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке обору-

дования;
иные нормативные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, не 

относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, в сфере информационно-
коммуникационных технологий.

Затраты на приобретение основных средств включают в себя:
нормативные затраты на приобретение рабочих станций;
нормативные затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копиро-

вальных аппаратов (оргтехники);
нормативные затраты на приобретение средств подвижной связи;
нормативные затраты на приобретение планшетных компьютеров;
нормативные затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации;
иные нормативные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств в сфере 

информационно-коммуникационных технологий.
Затраты на приобретение нематериальных активов определяются путем суммирования затрат на 

приобретение исключительных лицензий на использование программного обеспечения и затрат на 
доработку существующего прикладного программного обеспечения, числящегося на балансе госу-
дарственного органа, органа управления государственными внебюджетными фондами, муниципаль-
ного органа, их территориальных органов и других нематериальных активов в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий.

Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий включают в себя:

нормативные затраты на приобретение мониторов;
нормативные затраты на приобретение системных блоков;
нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;
нормативные затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации;
нормативные затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональ-

ных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
нормативные затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности ин-

формации;
иные нормативные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в 

сфере информационно-коммуникационных технологий.
11. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества включают в себя:
а) затраты на транспортные услуги;
б) затраты на аренду;
в) затраты на содержание муниципального имущества;
г) затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на транспортные 

услуги, аренду и содержание муниципального имущества;
д) затраты на приобретение основных средств;
е) затраты на приобретение материальных запасов;
ж) иные затраты, связанные с осуществлением капитального ремонта муниципального имущества.
12. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами 

реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства муниципальной 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собствен-
ность включают в себя:

а) затраты на аренду;
б) затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на аренду, связанных 

с осуществлением строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации) и техни-
ческого перевооружения;

в) затраты на приобретение основных средств и приобретение непроизведенных активов;
г) затраты на приобретение материальных запасов;
д) иные затраты, связанные со строительством, реконструкцией (в том числе с элементами рестав-

рации), техническим перевооружением объектов капитального строительства или с приобретением 
объектов недвижимого имущества.

13. Затраты на дополнительное профессиональное образование работников включают в себя затра-
ты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению ква-
лификации, а также иные затраты, связанные с обеспечением дополнительного профессионального 
образования в соответствии с нормативными правовыми актами о государственной гражданской 
службе, военной службе, правоохранительной службе, муниципальной службе и законодательством 
Российской Федерации об образовании.

14. Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ) и реализации муниципальных функций), не указанные в 
пунктах 7 - 13 настоящего документа, включают в себя:

затраты на услуги связи;
затраты на транспортные услуги;
затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жило-

го помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями;
затраты на коммунальные услуги;
затраты на аренду помещений и оборудования;
затраты на содержание имущества;
затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транс-

портные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом 
жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организа-
циями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание 
имущества;

затраты на приобретение основных средств;
затраты на приобретение нематериальных активов;
затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в пунктах 

7 - 13 настоящего документа;
иные прочие затраты, не отнесенные к иным затратам, указанным в пунктах 7 - 13 настоящего 

документа.
Затраты на услуги связи включают в себя:
нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи;
нормативные затраты на оплату услуг специальной связи;
иные нормативные затраты, относящиеся к затратам на услуги связи в рамках затрат, указанных в 

абзацах первом - двенадцатом настоящего пункта.
Затраты на транспортные услуги включают в себя:
нормативные затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов;
нормативные затраты на оплату услуг аренды транспортных средств;
нормативные затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совеща-

ния;
нормативные затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и 

обратно в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
иные нормативные затраты, относящиеся к затратам на транспортные услуги в рамках затрат, ука-

занных в абзацах первом - двенадцатом настоящего пункта.
Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жи-

лого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организация-
ми, рассчитываются в соответствии с порядком и условиями командирования, которые установлены 
администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс, с учетом показателей утвержденных планов-гра-
фиков проведения совещаний, контрольных мероприятий и профессиональной подготовки работни-
ков. Затраты по договору о командировании работников определяются путем суммирования норма-
тивных затрат на проезд к месту командирования и обратно и нормативных затрат по найму жилого 
помещения на период командирования в рамках затрат, указанных в абзацах первом - двенадцатом 
настоящего пункта.

Затраты на коммунальные услуги включают в себя:
нормативные затраты на газоснабжение и иные виды топлива;
нормативные затраты на электроснабжение;
нормативные затраты на теплоснабжение;
нормативные затраты на горячее водоснабжение;
нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
нормативные затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых до-

говоров;
иные нормативные затраты, относящиеся к затратам на коммунальные услуги в рамках затрат, ука-

занных в абзацах первом - двенадцатом настоящего пункта. Формирование затрат на коммунальные 
услуги осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности.

Затраты на аренду помещений и оборудования включают в себя:
нормативные затраты на аренду помещений;
нормативные затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания;
нормативные затраты на аренду оборудования для проведения совещания;
иные нормативные затраты, относящиеся к затратам на аренду помещений и оборудования в рам-

ках затрат, указанных в абзацах первом - двенадцатом настоящего пункта.
Затраты на содержание имущества включают в себя:
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нормативные затраты на содержание и техническое обслуживание помещений;
нормативные затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бы-

тового оборудования;
нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

иного оборудования;
нормативные затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых до-

говоров;
иные нормативные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в рамках затрат, 

указанных в абзацах первом - двенадцатом настоящего пункта.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транс-

портные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом 
жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организа-
циями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание 
имущества, включают в себя:

нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодиче-
ских печатных изданий;

нормативные затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых до-
говоров;

нормативные затраты на проведение пред рейсового и после рейсового осмотра водителей транс-
портных средств;

нормативные затраты на аттестацию специальных помещений;
нормативные затраты на проведение диспансеризации работников;
нормативные затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования;
нормативные затраты на оплату услуг вневедомственной охраны;
нормативные затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответст-

венности владельцев транспортных средств;
нормативные затраты на оплату труда независимых экспертов;
иные нормативные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, не 

относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об 
оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием ра-
ботников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, 
аренду помещений и оборудования и содержание имущества, в рамках затрат, указанных в абзацах 
первом - двенадцатом настоящего пункта.

Затраты на приобретение основных средств включают в себя:
нормативные затраты на приобретение транспортных средств;
нормативные затраты на приобретение мебели;
нормативные затраты на приобретение систем кондиционирования;
иные нормативные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств в рамках 

затрат, указанных в абзацах первом - двенадцатом настоящего пункта.
Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в пунктах 

7 - 13 настоящего документа, включают в себя:
нормативные затраты на приобретение бланочной продукции;
нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
нормативные затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;
нормативные затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств;
нормативные затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны;
иные нормативные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в 

рамках затрат, указанных в абзацах первом - двенадцатом настоящего пункта.
15. Формулы расчета, применяемые при определении нормативных затрат, учитывают:
а) установленные государственными органами, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами и муниципальными органами нормативы материально-технического обеспечения 
указанных органов, их территориальных органов и находящихся в их ведении казенных учреждений;

б) сроки эксплуатации (в отношении основных средств);
в) численность работников, определяемую в соответствии с пунктами 14 - 17 настоящего документа;
г) остатки основных средств и материальных запасов;
д) цену единицы планируемых к приобретению товаров, работ и услуг.
16. Показатель расчетной численности основных работников () для муниципальных органов, не 

относящихся к сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны, 
определяется по формуле, установленной для федеральных государственных органов, не относящих-
ся к сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны, если в соот-
ветствии с настоящим документом в требованиях к определению нормативных затрат, утвержденных 
муниципальными органами, не установлен иной порядок расчета показателя.

17. Показатель расчетной численности основных работников () для муниципальных органов, отно-
сящихся к сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны, опреде-
ляется по формуле, установленной для федеральных государственных органов, относящихся к сфере 
национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны, если в соответствии с 
настоящим документом в требованиях к определению нормативных затрат, утвержденных государст-
венными органами субъектов Российской Федерации или муниципальными органами, не установлен 
иной порядок расчета показателя.

18. Показатель расчетной численности основных работников () для государственных внебюджет-
ных фондов определяется по формуле:

Чоп = Чф x 1,1,
где  - фактическая численность работников государственного внебюджетного фонда.
19. В случае если полученное значение расчетной численности превышает значение предельной 

численности, при определении нормативных затрат используется значение предельной численности.
20. Цена единицы планируемых к приобретению товаров, работ и услуг в формулах расчета опре-

деляется с учетом положений статьи 22 Федерального закона «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2015 № 115/24
п.г.т.Прогресс

Об утверждении  графика приема граждан депутатами Совета народных депутатов рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

Заслушав председателя Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс, Совет народ-
ных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета народных депутатов рабочего поселка 

(пгт) Прогресс на 2016г. (прилагается).
2. Направить вышеназванный график депутатам Совета народных депутатов и опубликовать в га-

зете «Наш Прогресс».
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс                                                                                               
А.В.Киларь

УТВЕРЖДЕНО  
                                                                                            Постановлением  Совета народных                                                                            

депутатов рабочего поселка
                                                      (пгт) Прогресс

от 29 декабря 2015 года № 115/24

Г Р А Ф И К
приема граждан депутатами Совета народных депутатов рабочего поселка 

(пгт) Прогресс на 2016 год.

№ ФИО Прием
1. Гуранов Василий Викторович

Избирательный округ № 1
В здании МОБУ СОШ № 12 пгт Новорайчихинск,  первая суб-
бота  месяца с 10-00 до 12-00 

2. Сузько Оксана Константиновна
Избирательный округ № 1

В здании дом интерната № 16 пгт Новорайчихинск, каждый 
понедельник, пятница  с 09-00 до 16-00 часов.

3 Кочегарова Вера Александровна
Избирательный округ № 1

В здании МОБУ СОШ № 12 пгт Новорайчихинск, первая среда 
месяца с 16-00 до 17-00 часов.

4 Телин Андрей Анатольевич
Избирательный округ № 2

В здании администрации пгт Прогресс, актовый зал, 2а  третья 
среда месяца 13-00 до 16-00 часов.

5 Соболева Ирина Геннадьевна
Избирательный округ № 2

Пгт Прогресс, ул. Заводская, 56А каждый вторник, четверг с 
13-00 до 17-00 часов 

6 Филоненко Антон Олегович
Избирательный округ № 2

В здании администрации пгт Прогресс, актовый зал, 2а  третий 
вторник месяца 08-00 до 09-00 часов.

7 Максимова Оксана Сергеевна
Избирательный округ № 3

В здании поликлиники рабочего поселка (пгт) Прогресс, ул. 
Ленинградская, 12, каб. № 25, первый четверг месяца с 16.00 
до 17.00 часов.

8 Кузнецов Сергей Николаевич
Избирательный округ № 3

В здании администрации пгт Прогресс, актовый зал, 2а  второй 
четверг месяца 11-00 до 12-00 часов.

9 Деревянко Федор Васильевич
Избирательный округ № 3

В здании администрации пгт Прогресс, актовый зал, 2а  третий 
вторник месяца 08-00 до 09-00 часов.

10 Щекин Александр Михайлович
Избирательный округ № 4

В здании администрации пгт Прогресс, актовый зал, 2а  каж-
дый третий вторник месяца 13-00 до 15-00 часов.

11 Кузьмин Анатолий Александрович
Избирательный округ № 4

В здании администрации пгт Прогресс, актовый зал, 2а  каж-
дый второй понедельник месяца,  10-00 до 12-00 часов.

12 Киларь Алексей Васильевич
Избирательный округ № 4

В здании администрации пгт Прогресс, кабинет № 1 каждая 
среда месяца 10-00 до 12-00 часов.

13 Белозеров Игорь Николаевич
Избирательный округ № 5

В здании администрации пгт Прогресс, актовый зал, 2а  каж-
дый третий вторник месяца 13-00 до 14-00 часов.

14 Шурыгин Сергей Юрьевич
Избирательный округ № 5

В здании администрации пгт Прогресс, актовый зал, 2а  каж-
дый последний четверг месяца 16-00 до 17-00 часов.

15 Долгополов Александр Геннадье-
вич
Избирательный округ № 5

Общественная приемная ВПП «Единая Россия» пгт Прогресс, 
ул. Заводская, 43 каждый третий четверг месяца с 17-00 до 18-
00 часов  

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «11» января 2016г.                                                                                              №01                                                                     

Об утверждении Административного регламента по исполнению  отделом экономического 
развития и торговли администрации рабочего посёлка (пгт) Прогресс муниципальной услуги 
«Согласование размещения нестационарных (временных, мобильных) объектов»

В соответствии с Постановлением главы рабочего поселка (пгт)Прогресс от 01.12.2009г. №716 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 
функций (предоставления муниципальных услуг)»

постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по исполнению  отделом экономиче-

ского развития и торговли администрации рабочего посёлка (пгт) Прогресс муниципальной услуги 
«Согласование размещения нестационарных (временных, мобильных) объектов».

2. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс admprogress.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  размещения в газете «Наш 
Прогресс».

4. Контроль за исполнением  настоящего   постановления возлагаю на первого заместителя главы 
администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс В.Б.Ольшанова.

Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс П.Б.Стеценко

Утвержден 
постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс 

от «11» января 2016г    № 01

Административный регламент по исполнению  отделом экономического развития и торгов-
ли администрации рабочего посёлка (пгт) Прогресс муниципальной услуги «Согласование 

размещения нестационарных (временных, мобильных) объектов»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование разме-
щения нестационарных (временных, мобильных) объектов» (далее - административный регламент), 
определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур), формы 
контроля за исполнением, ответственность должностных лиц органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении административных 
процедур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также при-
нимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги (далее – муниципальная услуга).

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных 
процедур и административных действий, повышения качества предоставления и доступности му-
ниципальной услуги, устранения избыточных действий и избыточных административных процедур, 
сокращения количества документов, представляемых заявителями для получения муниципальной 
услуги, применения новых оптимизированных форм документов, снижения количества взаимодейст-
вий заявителей с должностными лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, 
а также сроков исполнения отдельных административных процедур и административных действий 
в рамках предоставления муниципальной услуги, если это не противоречит федеральным законам, 
нормативным правовым актам Президента Российской Федерации и Правительства Российской Фе-
дерации, нормативным правовым актам Амурской области, муниципальным правовым актам.

Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих право в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями высту-

пать от их имени при взаимодействии с соответствующими органами местного самоуправле-
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ния и иными организациями при предоставлении муниципальной услуги
1.2. Заявителями  являются получатели   муниципальной услуги, а  также их представители, за-

конные   представители, действующие в соответствии  с законодательством Российской Федерации, 
Амурской области или на основании доверенности (далее – представители).

К получателям муниципальной услуги относятся индивидуальные предприниматели и юридиче-
ские лица. 

Требования к порядку информирования
о порядке предоставления муниципальной услуги

1.3. Информация о местах нахождения и графике работы органов местного самоуправления, предо-
ставляющих муниципальную услугу, их структурных подразделениях, организациях, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, способы получения информации о местах нахождения и 
графиках работы государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, обра-
щение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, а также многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, справочных телефонах 
структурных подразделений органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную 
услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер те-
лефона-автоинформатора, адресах их электронной почты содержится в Приложении 1 к админист-
ративному регламенту.

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и обяза-
тельных для предоставления муниципальной услуги, размещается:

- на информационных стендах, расположенных в администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс 
(далее также – ОМСУ) по адресу: рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Пушкина, 7;

- на информационных стендах, расположенных в отделении ГАУ «МФЦ Амурской области в пгт 
Прогресс» (далее также – МФЦ) по адресу: п.Прогресс ул.Ленинградская, 30а;

- в раздаточных материалах (брошюрах, буклетах, листовках, памятках), находящихся в органах и 
организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

- в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Ин-
тернет);

- на официальном информационном портале администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс 
http://admprogress.ru 

- на сайте региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Амурской области»: http://www.gu.amurobl.ru/; 

1.5. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, а также сведения о ходе пре-
доставления муниципальной услуги  можно получить:

посредством телефонной связи по номеру МФЦ 8(41647)4-42-58;
при личном обращении в МФЦ 
при письменном обращении в МФЦ 676790 рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Ленинградская, 

30а;
посредством телефонной связи по номеру ОМСУ 8(41647) 4-53-56;
при личном обращении в ОМСУ по адресу: рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Пушкина, 7 каб. 28
при письменном обращении в ОМСУ: 676790 рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Пушкина, 7);
путем публичного информирования.
1.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать:
сведения о порядке получения муниципальной услуги;
категории получателей муниципальной услуги;
адрес места приема документов МФЦ для предоставления муниципальной услуги, режим работы 

МФЦ; 
адрес места приема документов ОМСУ для предоставления муниципальной услуги, режим работы 

ОМСУ;
порядок передачи результата заявителю;
сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в том числе с раз-

делением таких документов на документы, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно, 
и документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе);

срок предоставления муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц.
Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются сотрудника-

ми ОМСУ и МФЦ в соответствии с должностными инструкциями.
При ответах на телефонные звонки и личные обращения сотрудники ОМСУ и  МФЦ, ответствен-

ные за информирование, подробно, четко и в вежливой форме информируют обратившихся заявите-
лей по интересующим их вопросам.

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не 
более 15 минут.

В случае если для подготовки ответа на устное обращение требуется более продолжительное вре-
мя, сотрудник ОМСУ и МФЦ, ответственный за информирование, предлагает заинтересованным ли-
цам перезвонить в определенный день и в определенное время. К назначенному сроку должен быть 
подготовлен ответ по вопросам заявителей, в случае необходимости ответ готовится при взаимодей-
ствии с должностными лицами структурных подразделений органов и организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги.

В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется возмож-
ным посредством телефона, сотрудник ОМСУ и МФЦ, принявший телефонный звонок, разъясняет 
заявителю право обратиться с письменным обращением в ОМСУ и МФЦ и требования к оформле-
нию обращения.

Ответ на письменное обращение направляется заявителю в течение 5 рабочих со дня регистрации 
обращения в ОМСУ и МФЦ.

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и 
направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.

В случае если в обращении о предоставлении письменной консультации по процедуре предостав-
ления муниципальной услуги не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том 
числе в газете «Наш Прогресс», на официальном сайте ОМСУ и МФЦ.

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется по 
адресу ОМСУ и МФЦ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Согласование размещения нестационарных (времен-
ных, мобильных) объектов».

Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией рабочего поселка 

(пгт) Прогресс.
Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, обращение 

в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги
2.3. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, обращение в 

которые необходимо для предоставления муниципальной услуги: 
2.3.1. МФЦ – в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих доку-

ментов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления и подведомственных этим органам организаций, уведомления заявителя о принятом решении 
и выдачи (направления) ему документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги;
2.3.2. Федеральная налоговая служба – в части предоставления сведений (выписки) из Единого 

государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

2.3.3. Отдел экономического развития и торговли администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.
МФЦ, ОМСУ не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, государственных органов, иных органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Амурской области, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной 
инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в государственные органы, иные органы местного самоуправ-
ления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) разрешение на организацию работы нестационарных (временных, мобильных) объектов (далее 

– решение о разрешении);
2) мотивированное решение об отказе в разрешении (далее – решение об отказе в разрешении).

Срок предоставления муниципальной услуги
2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 25 рабочих дней, ис-

числяемых со дня регистрации в ОМСУ заявления с документами, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя, и (или) 30 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявле-
ния с документами, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, в МФЦ.

Срок направления межведомственного запроса о предоставлении документов, указанных в пункте 
2.8 административного регламента, составляет не более одного рабочего дня с момента регистрации 
в ОМСУ и (или) МФЦ заявления и прилагаемых к нему документов, принятых у заявителя.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос составляет не более пяти 
рабочих дней со дня поступления такого запроса в орган, ответственный за направление ответа на 
межведомственный запрос.

Максимальный срок принятия решения о разрешении (или об отказе в разрешении) составляет 15 
рабочих дней с момента получения ОМСУ полного комплекта документов, необходимых для приня-
тия решения. 

Максимальный срок принятия решения о разрешении (или об отказе в разрешении) составляет 20 
рабочих дней с момента получения ОМСУ полного комплекта документов из МФЦ (за исключением 
документов, находящихся в распоряжении ОМСУ – данные документы получаются ОМСУ самосто-
ятельно в порядке внутриведомственного взаимодействия).

Срок выдачи заявителю принятого ОМСУ решения составляет не более трех рабочих дней со дня 
принятия соответствующего решения таким органом.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нор-

мативными правовыми актами:
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-

говой деятельности в Российской Федерации» («Российская газета», № 253, 30.12.2009, «Собрание 
законодательства РФ», 04.01.2010, № 1, ст. 2.);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);

Законом Амурской области от 18.01.1996 № 60-ОЗ «О торговле в Амурской области» («Амурская 
правда», № 32-33, 06.02.1996);

постановлением Губернатора Амурской области от 04.10.2005 № 562 «Об Основных требованиях 
к работе предприятий мелкорозничной торговой сети на территории Амурской области» («Амурская 
правда», № 206, 19.10.2005); 

Уставом рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области;
постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 15.12.2011 №792 «Об утверждении 

Порядка размещения и функционирования сезонных нестационарных объектов уличной торговли и 
общественного питания»

Исчерпывающий перечень документов (информации), необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно, способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, и порядок их представления
2.7. Исчерпывающий перечень документов (информации), необходимых в соответствии с норма-

тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представле-
нию заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления предусмотрены настоящим административным регламентом применительно к кон-
кретной административной процедуре.

заявление по форме согласно Приложению 2 к настоящему административному регламенту;
копию документа, удостоверяющего личность получателя услуги (представителя получателя услу-

ги), 
план-схема участка территории муниципального образования с указанием места расположения и 

размеров нестационарного (временного, мобильного) объекта;
эскиз (фотография) объекта с обязательными предложениями по архитектурно-художественному 

и цветовому решению;
заверенный заявителем ассортиментный перечень товаров или услуг, реализация которых будет 

производиться через данный нестационарный (временный, мобильный) объект;
копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
2.7.1. В случае обращения за получением муниципальной услуги представителя, ему необходимо 

представить документ, подтверждающий его полномочия (нотариально удостоверенную доверен-
ность).

2.7.2. Заявление и документы, предусмотренные настоящим административным регламентом, под-
аются на бумажном носителе или в форме электронного документа. Заявление и документы в случае 
их направления в форме электронных документов подписываются усиленной квалифицированной 
электронной подписью соответственно заявителя или уполномоченных на подписание таких доку-
ментов представителей заявителя в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции.

Электронные документы должны соответствовать требованиям, установленным в пункте 2.26 ад-
министративного регламента.

Заявление и приложенные к нему документы не должны содержать подчисток, приписок, зачерк-
нутых слов и иных неоговоренных исправлений, тексты в них должны быть написаны разборчиво, 
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без сокращений.
Копии документов, прилагаемых к заявлению, направленные заявителем по почте должны быть 

нотариально удостоверены.
Исчерпывающий перечень документов (информации), необходимых в соответствии с зако-

нодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как 

они подлежат получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия
2.8. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-

ставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, являются: 

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
б) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
в) схема размещения нестационарных  (временных, мобильных) объектов на территории рабочего 

поселка (пгт) Прогресс.
2.9. Документы, указанные в пункте 2.8 административного регламента, могут быть представлены 

заявителем по собственной инициативе.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги
2.10. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, не предусмотрены.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления

или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.11. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.12. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в случаях:
 в комплекте представленных заявителем документов присутствуют не все документы, которые 

заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с перечнем, указанным в пункте 2.7 
административного регламента;

транспортное обслуживание нестационарного (временного, мобильного) объекта  и загрузка их 
товарами затрудняет и снижает безопасность движения транспорта и пешеходов;

для подъезда транспорта к зоне загрузки товара, для стоянки автотранспорта, осуществляющего 
доставку товара предполагается использование тротуаров, пешеходных дорожек, газонов, элементов 
благоустройства;

размещение нестационарных (временных, мобильных) объектов:
а) на проезжих частях дорог;
б) на расстоянии менее 5 метров от проезжих частей дорог, на газонах;
в) за счет территорий зеленых зон и на элементах благоустройства (цветниках, детских, спортив-

ных, хозяйственных площадках, гостевых стоянках и разворотных площадках для автотранспорта и 
т.д.);

г) на расстоянии менее 25 метров от мест сбора мусора и пищевых отходов, дворовых уборных, 
выгребных ям;

д) в других местах, если это:
препятствует обеспечению надлежащего содержания зданий и иных объектов недвижимости;
препятствует обеспечению нормальной видимости технических средств и знаков дорожного дви-

жения, безопасности движения транспорта и пешеходов;
препятствует свободному подъезду пожарной, аварийно-спасательной техники или доступу к 

объектам инженерной инфраструктуры (объекты энергоснабжения и освещения, колодцы, краны, 
гидранты и т.д.);

размещение нестационарных (временных, мобильных) объектов, в которых организовано оказа-
ние услуг общественного питания быстрого обслуживания, на расстоянии менее 25 метров от жилых 
домов, общежитий, лечебно-оздоровительных учреждений и т.п.;

размещение нестационарных (временных, мобильных) объектов (кроме объектов, в которых орга-
низовано оказание потребительских услуг):

на территории общеобразовательных (вне зависимости от форм обучения) и спортивных школ, 
детских дошкольных образовательных учреждений, учреждений внешкольного обучения, учрежде-
ний культуры, лечебно-профилактических и культовых учреждений и на прилегающей к перечислен-
ным учреждениям территории;

на расстоянии менее 50 метров от ограды (при ее наличии) от центральных входов указанных уч-
реждений до места размещения нестационарного (временного, мобильного) объекта.

После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случаях, пред-
усмотренных пунктом 2.12 административного регламента, заявитель вправе обратиться повторно за 
получением муниципальной услуги.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выда-

ваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
2.13. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутст-

вуют. 
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и 

способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами
2.14. Административные процедуры по предоставлению муниципальной услуги осуществляются 

бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обя-

зательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методиках 
расчета такой платы

2.15. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутст-
вуют.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в предостав-

лении муниципальной услуги, и при получении
результата предоставления таких услуг

2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов для получения муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги и при по-
лучении результата такой услуги в организацию, участвующую в предоставлении муниципальной 
услуги, составляет 20 минут.

Срок ожидания в очереди для получения консультации не должен превышать 12 минут; срок ожи-
дания в очереди в случае приема по предварительной записи не должен превышать 10 минут.

При подаче заявления с сопутствующими документами посредством почты или факса  необходи-
мость ожидания в очереди исключается.

Порядок и срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 
услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме
2.17. Порядок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов предусмотрен настоящим 

административным регламентом применительно к конкретной административной процедуре.
Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их поступления.
Срок регистрации обращения заявителя не должен превышать 10 минут.
В случае если заявитель представил правильно оформленный и полный комплект документов, 

срок их регистрации не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации обращения заявителя в организацию, участвующую в предоставлении муници-

пальной услуги, не должен превышать 15 минут.
Требования к помещениям, в которых предоставляются

муниципальные услуги, услуги организации, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
к местам ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации
о порядке предоставления муниципальной услуги

При организации предоставления муниципальной услуги в ОМСУ:
2.18. Вход в здание уполномоченного органа должен быть оборудован удобной лестницей с поруч-

нями, а также пандусами для беспрепятственного передвижения инвалидных колясок.
На территории, прилегающей к месторасположению уполномоченного органа, оборудуются места 

для парковки не менее пяти автотранспортных средств, из них не менее одного места - для парковки 
специальных транспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является 
бесплатным.

Прием заявителей и оказание услуги в уполномоченном органе осуществляется в обособленных 
местах приема (кабинках, стойках).

Место приема должно быть оборудовано удобными креслами (стульями) для сотрудника и заяви-
теля, а также столом для раскладки документов.

Информация о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника уполномоченного органа, осу-
ществляющего прием, размещается на личной информационной табличке или на рабочем месте со-
трудника.

При входе в сектор ожидания оборудуется рабочее место сотрудника, осуществляющего консуль-
тирование заявителей по вопросам оказания муниципальной услуги, представляющего справочную 
информацию и направляющего заявителя к нужному сотруднику. 

Сектор ожидания оборудуется креслами, столами (стойками) для возможности оформления заяв-
лений (запросов), документов.

Сектор информирования оборудуется информационными стендами, содержащими информацию, 
необходимую для получения муниципальной услуги.

Стенды должны располагаться в доступном для просмотра месте, представлять информацию в 
удобной для восприятия форме. Информационные стенды должны содержать актуальную и исчер-
пывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, включая образцы 
заполнения документов.

При  организации предоставления муниципальной услуги в МФЦ:
2.19. Для организации взаимодействия с заявителями помещение МФЦ делится на следующие 

функциональные секторы (зоны):
а) сектор информирования и ожидания;
б) сектор приема заявителей.
Сектор информирования и ожидания включает в себя:
а) информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходи-

мую для получения муниципальной услуги;
б) не менее одного окна (иного специально оборудованного рабочего места), предназначенного для 

информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе рассмотрения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, а также для предоставления иной информации, 
необходимой для получения муниципальной услуги;

в) программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к Единому порталу го-
сударственных и муниципальных услуг (функций), региональному порталу государственных и му-
ниципальных услуг (функций), а также к информации о государственных и муниципальных услугах, 
предоставляемых в МФЦ;

г) платежный терминал (терминал для электронной оплаты), представляющий собой программно-
аппаратный комплекс, функционирующий в автоматическом режиме и предназначенный для обеспе-
чения приема платежей от физических лиц при оказании платных государственных и муниципаль-
ных услуг;

д) стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для оформления документов с 
размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для получения муниципальной услу-
ги;

е) электронную систему управления очередью, предназначенную для:
регистрации заявителя в очереди;
учета заявителей в очереди, управления отдельными очередями в зависимости от видов услуг;
отображения статуса очереди;
автоматического перенаправления заявителя в очередь на обслуживание к следующему работнику 

МФЦ;
формирования отчетов о посещаемости МФЦ, количестве заявителей, очередях, среднем времени 

ожидания (обслуживания) и о загруженности работников.
Площадь сектора информирования и ожидания определяется из расчета не менее 10 квадратных 

метров на одно окно.
В секторе приема заявителей предусматривается не менее одного окна на каждые 5 тысяч жителей, 

проживающих в муниципальном образовании, в котором располагается МФЦ.
Сектор приема заявителей, оборудованный окнами для приема и выдачи документов, оформляется 

информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества (при наличии) и 
должности работника МФЦ, осуществляющего прием и выдачу документов.

Рабочее место работника МФЦ оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа 
к необходимым информационным системам, печатающим и сканирующим устройствами.

Здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей пол-
ное наименование МФЦ, а также информацию о режиме его работы.

Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с 
автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами 
для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального за-
кона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних этажах 
здания и имеют отдельный вход. В случае расположения МФЦ на втором этаже и выше здание осна-
щается лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе 
для инвалидов.

В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный 
для инвалидов.

На территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного 
транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

Помещения МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отвечать 
требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должны быть обору-
дованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, систе-
мой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное 
пребывание заявителей.

2.19.1. Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, должны отвечать 
следующим требованиям:

а) наличие защищенных каналов связи, соответствующих требованиям законодательства Россий-
ской Федерации в сфере защиты информации, обеспечивающих функционирование информацион-
ных систем;

б) наличие инфраструктуры, обеспечивающей доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

в) наличие не менее одного окна для приема и выдачи документов.
Рабочее место работника организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
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оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информацион-
ным системам, печатающим и сканирующим устройствами.

Обслуживание заявителей в организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
осуществляется в соответствии со следующими требованиями:

а) прием заявителей осуществляется не менее 3 дней в неделю и не менее 6 часов в день;
б) максимальный срок ожидания в очереди - 15 минут;
Условия комфортности приема заявителей должны соответствовать следующим требованиям:
а) наличие информационных стендов, содержащих актуальную и исчерпывающую информацию, 

необходимую для получения необходимых и обязательных услуг, в том числе:
перечень необходимых и обязательных услуг, предоставление которых организовано;
сроки предоставления необходимых и обязательных услуг;
размеры платежей, уплачиваемых заявителем при получении необходимых и обязательных услуг, 

порядок их уплаты;
информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, размерах и порядке их оплаты;
порядок обжалования действий (бездействия), а также решений работников организации, предо-

ставляющей необходимые и обязательные услуги;
информацию о предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности ра-

ботников организаций, предоставляющих необходимые и обязательные услуги, за нарушение поряд-
ка их предоставления;

режим работы и адреса иных организаций, предоставляющих необходимые и обязательные услу-
ги, находящихся на территории субъекта Российской Федерации;

иную информацию, необходимую для получения необходимой и обязательной услуги;
б) наличие программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего доступ заявителей к Единому 

порталу государственных и муниципальных услуг (функций), региональной информационной си-
стеме «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Амурской области», а также к 
информации о государственных и муниципальных услугах;

в) наличие платежного терминала (терминала для электронной оплаты), представляющего собой 
программно-аппаратный комплекс, функционирующий в автоматическом режиме и предназначен-
ный для обеспечения приема платежей от физических лиц при оказании платных необходимых и 
обязательных услуг;

г) наличие стульев, кресельных секций, скамей (банкеток) и столов (стоек) для оформления доку-
ментов с размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для получения необходи-
мых и обязательных услуг;

д) оформление сектора приема заявителей с окнами для приема и выдачи документов информаци-
онными табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности 
работника организации, осуществляющего прием и выдачу документов.

Помещения организации, предоставляющей необходимые и обязательные услуги, должны отве-
чать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должны быть 
оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, 
иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей.

Показатели доступности и качества муниципальных услуг
2.20. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
1) доступность информации о порядке и стандарте предоставления муниципальной услуги, об 

образцах оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, раз-
мещенных на информационных стендах, на официальном информационном портале МФЦ, ОМСУ;

 2) доступность информирования заявителей в форме индивидуального (устного или письменно-
го) информирования; публичного (устного или письменного) информирования о порядке, стандарте, 
сроках предоставления муниципальной услуги;

3) соблюдение сроков исполнения административных процедур;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение графика работы с заявителями по предоставлению муниципальной услуги;
6) доля заявителей, получивших муниципальную услугу в электронном виде;
7) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муници-

пальной услуги и их продолжительность; 
8) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том чи-

сле с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
9) возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.21. Предоставление муниципальной услуги может быть организовано ОМСУ через МФЦ  по 
принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодей-
ствие с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, осуществляется МФЦ без участия заявителя.

2.22. При участии МФЦ в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ осуществляют следую-
щие административные процедуры:

1) прием и рассмотрение запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги;
2) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе 

выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связан-
ным с предоставлением муниципальной услуги;

3) взаимодействие с государственными органами и органами местного самоуправления по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги, а также с организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги, в том числе посредством направления межведомственного запроса с 
использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;

4) выдачу заявителям документов органа, предоставляющего муниципальную услугу, по результа-
там предоставления муниципальной услуги.

2.23. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в порядке, предусмотренном раз-
делом 3 настоящего административного регламента для осуществления соответствующих админис-
тративных процедур.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к их выполнению

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры: 

1) прием и регистрация в уполномоченном органе документов, необходимых для получения вре-
менного разрешения на организацию работы нестационарного (временного, мобильного) объекта;

2) направление межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления и подведомственные этим органам организации в случае, если определенные доку-
менты не были представлены заявителем самостоятельно;

3) принятие уполномоченным органом решения о разрешении или решения об отказе в разреше-
нии;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
5) заключение договора аренды земельного участка.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении 3 к административ-

ному регламенту.
Прием и рассмотрение заявлений о предоставлении муниципальной услуги

3.2.Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заяви-

теля в ОМСУ или в МФЦ с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
Обращение может осуществляться заявителем лично (в очной форме) и заочной форме путем по-

дачи заявления и иных документов.
Очная форма подачи документов – подача заявления и иных документов при личном приеме в 

порядке общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При очной форме подачи 
документов заявитель подает заявление и документы, указанные в пункте 2.7 административного 
регламента, в бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумаж-
ном носителе.

Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и иных документов по почте. 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и документы, ука-
занные в пункте 2.7 административного регламента, в бумажном виде, в виде копий документов на 
бумажном носителе.

Направление заявления и документов, указанных в пункте 2.7 административного регламента, в 
бумажном виде осуществляется по почте, заказным письмом, а также в факсимильном сообщении.

При направлении пакета документов по почте, днем получения заявления является день получения 
письма в ОМСУ, в МФЦ – при подаче документов через МФЦ.

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги, заявителю разъясняется 
информация:

- о нормативных правовых актах, регулирующих условия и порядок предоставления муниципаль-
ной услуги;

- о сроках предоставления муниципальной услуги;
- о требованиях, предъявляемых к форме и перечню документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.
По желанию заявителя информация о требованиях к форме и перечню документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, также может быть представлена ему сотрудником, от-
ветственным за информирование, на бумажном носителе, отправлена факсимильной связью или по-
средством электронного сообщения.

При очной форме подачи документов, заявление о предоставлении муниципальной услуги может 
быть оформлено заявителем в ходе приема, либо оформлено заранее и приложено к комплекту до-
кументов. 

В заявлении указываются следующие обязательные реквизиты и сведения: сведения о заявителе;
данные о месте нахождения заявителей (адрес регистрации по месту жительства, адрес места фак-

тического проживания, почтовые реквизиты, контактные телефоны);
предмет обращения;
количество представленных документов;
дата подачи заявления;
подпись лица, подавшего заявление.
По просьбе обратившегося лица, заявление может быть оформлено специалистом, ответственным 

за прием документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель собственно-
ручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись.

Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе при-
ема заявителя:

- устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность;
- проверяет полномочия заявителя;
- проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.7 администра-
тивного регламента;

- проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены 

печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных 
лиц;

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с 
указанием их мест нахождения;

- фамилии, имена и отчества физических лиц, контактные телефоны, адреса их мест жительства 
написаны полностью;

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истол-

ковать их содержание;
- принимает решение о приеме у заявителя представленных документов;
- выдает заявителю уведомление с описью представленных документов и указанием даты их при-

нятия, подтверждающее принятие документов согласно Приложению 5 к настоящему администра-
тивному регламенту, регистрирует принятое заявление и документы;

- при необходимости изготавливает копии представленных заявителем документов, выполняет на 
них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фа-
милии и инициалов.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных 
документов требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, специалист, ответ-
ственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления 
муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представлен-
ных документах и предлагает принять меры по их устранению.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении специа-
лист, ответственный за прием документов, помогает заявителю заполнить заявление.

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов специалист, ответст-
венный за прием документов, формирует комплект документов (дело) и передает его специалисту, 
ответственному за межведомственное взаимодействие.

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут.
Если заявитель обратился заочно, специалист, ответственный за прием документов:
- регистрирует его под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов в 

информационную систему;
- проверяет правильность оформления заявления, при поступлении заявления по почте или в фак-

симильном сообщении, и правильность оформления иных документов, поступивших от заявителя;
- проверяет представленные документы на предмет комплектности;
отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их приня-

тия, подтверждающее принятие документов (отказ в принятии документов).
Уведомление направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления заявления 

и документов, способом, который использовал заявитель при заочном обращении (заказным пись-
мом по почте, в электронном сообщении, в факсимильном сообщении).

В случае если наряду с исчерпывающим перечнем документов, которые заявитель должен пре-
доставить самостоятельно, были предоставлены документы, указанные в пункте 2.8. администра-
тивного регламента, специалист, ответственный за прием документов, проверяет такие документы 
на соответствие требованиям, установленным в административном регламенте, и (если выявлены 
недостатки) уведомляет заявителя о необходимости устранения недостатков в таких документах в 
трехдневный срок либо (если недостатки не выявлены) прикладывает документы к делу заявителя и 
регистрирует такие документы в общем порядке.

Непредставление таких документов (или не исправление в таких документах недостатков заявите-
лем в трехдневный срок) не является основанием для отказа в приеме документов.

В случае если заявитель не представил документы, указанные в пункте 2.8. административного 
регламента (или не исправил недостатки в таких документах в трехдневный срок), специалист, от-
ветственный за прием документов, передает комплект документов специалисту, ответственному за 
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межведомственное взаимодействие, для направления межведомственных запросов в органы (органи-
зации), указанные в пункте 2.3 административного регламента. 

Срок исполнения административной процедуры составляет не более 15 минут. 
Результатом административной процедуры является прием и регистрация документов, представ-

ленных заявителем, либо уведомление заявителя о необходимости переоформления представленного 
заявления (исправлении или доукомплектовании документов) либо направление заявителю уведом-
ления о возврате представленных документов с мотивированным объяснением причин отказа в рас-
смотрении заявления по существу.

Направление межведомственных запросов в органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления и подведомственные этим органам организации в случае, если опреде-

ленные документы не были представлены заявителем самостоятельно
3.3. Основанием для начала осуществления административной процедуры является получение 

специалистом, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и информации для 
направления межведомственных запросов о получении документов (сведений из них), указанных в 
пункте 2.8. административного регламента. 

Специалист, ответственный за межведомственное взаимодействие, не позднее дня, следующего за 
днем поступления заявления:

- оформляет межведомственные запросы в органы, указанные в пункте 2.3 административного 
регламента, согласно Приложению 4 к административному регламенту, а также в соответствии с ут-
вержденной технологической картой межведомственного взаимодействия по муниципальной услуге;

- подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя;
- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре;
- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган.
Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком межведом-

ственного информационного взаимодействия, предусмотренным действующим законодательством.
Межведомственный запрос содержит:
1) наименование органа (организации), направляющего межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный за-

прос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление 

документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в рее-
стре услуг. 

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление до-
кумента и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание 
на реквизиты данного нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, изложенные заяви-
телем в поданном заявлении; 

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный 

запрос;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный 

запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.
Направление межведомственного запроса осуществляется одним из следующих способов:
- почтовым отправлением;
- курьером, под расписку;
- через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
Использование СМЭВ для подготовки и направления межведомственного запроса, а также полу-

чения запрашиваемого документа (информации)  осуществляется в установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Амурской области порядке.

Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ, подписывается усиленной 
квалифицированной электронной подписью специалиста, ответственного за межведомственное вза-
имодействие.

Контроль за направлением запросов, получением ответов на запросы и своевременной передачей 
указанных ответов осуществляет специалист, ответственный за межведомственное взаимодействие.

В случае нарушения органами (организациями), в адрес которых направлялся межведомственный 
запрос, установленного срока направления ответа на такой межведомственный запрос специалист, 
ответственный за межведомственное взаимодействие, направляет повторный межведомственный  
запрос, уведомляет заявителя о сложившейся ситуации способом, который использовал заявитель 
при заочном обращении (заказным письмом по почте, в электронном сообщении, в факсимильном 
сообщении) либо по телефону, в частности о том, что заявителю не отказывается в предоставлении 
услуги, и о праве заявителя самостоятельно представить соответствующий документ.

Повторный межведомственный запрос может содержать слова «направляется повторно», дату на-
правления и регистрационный номер первого межведомственного запроса.

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист, ответствен-
ный за межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и заявление вместе 
с представленными заявителем документами специалисту ОМСУ, ответственному за принятие реше-
ния о предоставлении услуги.

Если заявитель самостоятельно представил все документы, указанные в пункте 2.8 администра-
тивного регламента, и отсутствует необходимость направления межведомственного запроса (все до-
кументы оформлены верно), то специалист, ответственный за прием документов, передает полный 
комплект специалисту ОМСУ, ответственному за принятие решения о предоставлении услуги.

Срок исполнения административной процедуры составляет 6 рабочих дней со дня обращения за-
явителя.

Результатом исполнения административной процедуры является получение полного комплекта до-
кументов и его направление специалисту ОМСУ, ответственному за принятие решения о предостав-
лении услуги, для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги либо направление 
повторного межведомственного запроса.

Принятие ОМСУ решения о разрешении на организацию работы объекта мелкорозничной 
торговой сети или решения об отказе в разрешении

3.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача в ОМСУ 
полного комплекта документов, необходимых для принятия решения (за исключением документов, 
находящихся в распоряжении ОМСУ – данные документы ОМСУ получает самостоятельно).

Специалист ОМСУ, ответственный за принятие решения о предоставлении услуги, в течение одно-
го рабочего дня направляет запрос в подразделение ОМСУ, в котором находятся недостающие доку-
менты, находящиеся в распоряжении ОМСУ. Соответствующее подразделение ОМСУ, в котором на-
ходятся недостающие документы, находящиеся в распоряжении ОМСУ, направляет ответ на запрос 
в течение одного рабочего дня с момента получения запроса от специалиста ОМСУ, ответственного 
за принятие решения о предоставлении услуги.

Специалист ОМСУ, ответственный за принятие решения о предоставлении услуги, получив, до-
кументы, представленные заявителем и ответы на межведомственные запросы из органов и орга-
низаций, в которые направлялись запросы, и приложенные к ответам документы в течение одного 
рабочего дня осуществляет проверку комплекта документов.

Специалист ОМСУ, ответственный за принятие решения о предоставлении услуги, проверяет ком-
плект документов на предмет наличия всех документов, необходимых для представления муници-
пальной услуги и соответствия указанных документов установленным требованиям.

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги, специалист 
ОМСУ, ответственный за принятие решения о предоставлении услуги, устанавливает соответствие 
получателя муниципальной услуги критериям для предоставления муниципальной услуги, а также 
наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 
2.12 административного регламента.

 При наличии оснований для получения временного разрешения на размещение нестацио-

нарных (временных, мобильных) объектов сотрудник, ответственный за принятие решения, вводит в 
электронную базу данных сведения о заявителе, а также информацию о заявителе, необходимую для 
принятия решения о разрешении: 

- о получателе муниципальной услуги: 
1) физическом лице (индивидуальном предпринимателе): фамилия, имя, отчество, реквизиты до-

кумента, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства;
2) юридическом лице: наименование, организационно-правовая форма, юридический и фактиче-

ский адрес, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического 
лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия;

о земельном участке;
- об основании для получения временного разрешения на размещение нестационарных (времен-

ных, мобильных) объектов.
Сотрудник, ответственный за принятие решения, проверяет наличие оснований для предоставле-

ния земельного участка на конкурсной основе и при наличии нескольких заявлений о размещении 
нестационарных (временных, мобильных) объектов  начинает подготовку к проведению конкурса, о 
чем специалист по делопроизводству информирует заявителя в течение 10 дней с даты поступления 
его заявления.

Если документы от других претендентов отсутствуют, то решение о разрешении выдается в поряд-
ке, установленном настоящим административным регламентом.

Специалист ОМСУ, ответственный за принятие решения о предоставлении услуги, направляет 
один экземпляр решения специалисту ОМСУ, ответственному за выдачу результата предоставления 
услуги, (в МФЦ – при подаче документов через МФЦ) для выдачи его заявителю, а второй экземпляр 
передается в архив ОМСУ.

Срок исполнения административной процедуры составляет 20 рабочих дней со дня получения в 
ОМСУ от заявителя документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, 20 
рабочих дней со дня получения из МФЦ полного комплекта документов, необходимых для принятия 
решения (при подаче документов через МФЦ).

Результатом административной процедуры является принятие ОМСУ решения о разрешении на 
размещение нестационарного (временного, мобильного) объекта  или решения об отказе в разреше-
нии и направление принятого решения для выдачи его заявителю.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
3.5. Основанием начала исполнения административной процедуры является поступление специа-

листу, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, решения о разрешении на раз-
мещение нестационарных (временных, мобильных) объектов или решения об отказе в разрешении 
(далее - документ, являющийся результатом предоставления услуги).

Административная процедура исполняется специалистом, ответственным за выдачу результата 
предоставления услуги.

При поступлении документа, являющегося результатом предоставления услуги специалист, от-
ветственный за выдачу результата предоставления услуги, информирует заявителя о дате, с которой 
заявитель может получить документ, являющийся результатом предоставления услуги.

Информирование заявителя, осуществляется по телефону и посредством отправления электронно-
го сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты.

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления услуги, осуществляет специалист, 
ответственный за выдачу результата предоставления услуги, при личном приеме заявителя при 
предъявлении им документа удостоверяющего личность, а при обращении представителя также до-
кумента, подтверждающего полномочия представителя, под роспись, которая проставляется в жур-
нале регистрации, либо документ, являющийся результатом предоставления услуги, направляется по 
почте заказным письмом с уведомлением.

Сведения об уведомлении заявителя и приглашении его за получением документа, являющегося 
результатом предоставления услуги, сведения о выдаче документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги, вносятся в электронный журнал регистрации.

Срок исполнения административной процедуры составляет не более трех рабочих дней.
Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю решения о раз-

решении на размещение нестационарных (временных, мобильных) объектов или решения об отказе 
в разрешении.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений 

административного регламента предоставления муниципальной услуги и иных нормативных 
правовых актов

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений настоя-
щего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем ОМСУ.

Контроль за деятельностью ОМСУ по предоставлению муниципальной услуги осуществляется 
первым заместителем Главы администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, курирующим работу 
ОМСУ.

Контроль за исполнением настоящего административного регламента сотрудниками МФЦ осу-
ществляется руководителем МФЦ.

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

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков 
предоставления муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления 
муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, 
осуществляющих предоставление муниципальной услуги.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги, или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур.

По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания 
по устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение.

Ответственность должностных лиц
4.3. Специалист, ответственный за прием документов, несет ответственность за сохранность при-

нятых документов, порядок и сроки их приема и направления их специалисту, ответственному за 
межведомственное взаимодействие.

Специалист ОМСУ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услу-
ги, несет персональную ответственность за своевременность и качество подготовки документов, яв-
ляющихся результатом муниципальной услуги.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.4. Граждане, юридические лица, их объединения и организации в случае выявления фактов нару-
шения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего 
административного регламента вправе обратиться с жалобой в ОМСУ, правоохранительные и орга-
ны государственной власти.

Граждане, юридические лица, их объединения и организации вправе направлять замечания, ре-
комендации и предложения по оптимизации и улучшению качества и доступности предоставления 
муниципальной услуги.

Общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя организа-
цию и проведение совместных мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, «горячих линий», 
конференций, «круглых» столов). Рекомендации и предложения по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги, выработанные в ходе проведения таких мероприятий учитываются ОМСУ, иными 
органами местного самоуправления, органами исполнительной власти Амурской области, подведом-
ственными данным органам организациями, МФЦ, участвующими в предоставлении муниципаль-
ной услуги, в дальнейшей работе по предоставлению муниципальной услуги.
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5. Досудебный порядок обжалования решения и действия
(бездействия) органа, представляющего муниципальную услугу,

а также должностных лиц и муниципальных служащих,
обеспечивающих ее предоставление

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, действий или бездействия должностных лиц МФЦ, ОМСУ в досудебном порядке.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», с официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу,  
в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) или направить жалобу в письменном виде 
(далее - письменное обращение) на бумажном носителе или в электронной форме по почте, через МФЦ, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта ОМСУ, 
а также письменная жалоба может быть принята при личном приеме заявителя. В случае подачи жалобы 
при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. При подаче жалобы в электронном виде документы могут 
быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, под-
тверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физи-
ческих лиц);

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

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

Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предостав-
ления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципальных служащих. В случае если обжа-
луются решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба подается в 
вышестоящий орган (в порядке подчиненности) и рассматривается им в порядке, предусмотренном на-
стоящим административным регламентом.

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно руководителю органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, и рассматривается им в соответствии с настоящим администра-
тивным регламентом.

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения 
по жалобе, то в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в упол-
номоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 
жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на 
ее рассмотрение органе.

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

По результатам рассмотрения жалобы ОМСУ может быть принято одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 

случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего админист-
ративного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих слу-
чаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, а также членов его семьи;

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

Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админис-

тративного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии рассмотрения 
спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным действую-
щим законодательством порядке.

Приложение 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

Общая 
информация об администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 676790 Амурская область п.Прогресс 
ул.Пушкина, 7

Фактический адрес месторасположения Амурская область п.Прогресс ул.Пушкина, 7
Адрес электронной почты для направления корреспонден-
ции

admprogress@yandex.ru

Телефон для справок 8(41647)4-53-56
Телефоны отделов или иных структурных подразделений 8(41647)4-53-56
Официальный сайт в сети Интернет (если имеется) admprogress.ru,
ФИО и должность руководителя органа Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс Сте-

ценко Пелагея Борисовна

График 
работы администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс 

День недели Часы работы (обеденный пере-
рыв)

Часы приема граждан

Понедельник с 08.00 до 17.00
  обед с 12.00 до 13.00

с 08.00 до 12.00
    с 13.00 до 17.00

Вторник с 08.00 до 17.00
  обед с 12.00 до 13.00

с 08.00 до 12.00
    с 13.00 до 17.00

Среда с 08.00 до 17.00
  обед с 12.00 до 13.00

с 08.00 до 12.00
    с 13.00 до 17.00

Четверг с 08.00 до 17.00
  обед с 12.00 до 13.00

с 08.00 до 12.00
    с 13.00 до 17.00

Пятница с 08.00 до 17.00
  обед с 12.00 до 13.00

с 08.00 до 12.00
    с 13.00 до 17.00

Суббота выходной выходной
Воскресенье выходной выходной

В случае организации предоставления муниципальной услуги в МФЦ:
Общая информация об отделении ГАУ «МФЦ Амурской области» рабочего поселка (пгт) 

Прогресс

Почтовый адрес для направления корреспонденции 676790 п.Прогресс ул.Ленинградская, 30а
Фактический адрес месторасположения п.Прогресс ул.Ленинградская, 30а
Адрес электронной почты для направления коррес-
понденции

kulik.galina@mtc-amur.ru

Телефон для справок 8(41647) 4-42-58
Телефон-автоинформатор нет
Официальный сайт в сети Интернет www.mtc-amur.ru
ФИО руководителя директор ГАУ МФЦ Амурской области Вотинце-

ва Ирина Викторовна

График работы по приему заявителей на базе МФЦ

Дни недели Часы работы
Понедельник с 08.00 до 18.00
Вторник с 08.00 до 18.00
Среда с 08.00 до 18.00
Четверг с 08.00 до 18.00
Пятница с 08.00 до 18.00
Суббота выходной
Воскресенье выходной

                                                                                              Приложение 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

Руководителю ____________________
____________________________________

(инициалы, фамилия)
от__________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя; 
____________________________________

наименование юридического лица, 
____________________________________

в лице – должность, Ф.И.О.)
____________________________________

(адрес проживания; местонахождения)
____________________________________
телефон ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на размещение нестационарных (временных, мобильных) объектов

Прошу выдать разрешение на размещение нестационарного (временного, мобильного) объекта  по 
адресу _____________________________________ .



Продолжение на след. стр.

1525 февраля 2016 г.

Место расположения запрашиваемого участка   ______________________
_______________________________________________________________________________
Вид планируемого к размещению нестационарного (временного, мобильного объекта  __________

____________________________________________________________________________
Вид услуг, оказываемых в нестационарном (временном, мобильном) объекте __________________

____________________________________________________________________________
Данные о заявителе (юридическом лице или индивидуальном предпринимателе), которые потре-

буются в случае  направления межведомственного запроса (в случае отсутствия поставить прочерк):
1.ИНН: _____________________________________________________________
2.ОГРН: _____________________________________________________________
3.ОГРНИП: __________________________________________________________ 
4.Дата государственной регистрации: ____________________________________
5.Страна регистрации (инкорпорации): __________________________________
6. Дата и номер регистрации: ___________________________________________

К заявлению приложены следующие документы:
___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________
Согласен на проверку сведений, содержащихся в заявлении.
Способ направления результата/ответа ___________________________
(указать нужное: лично, уполномоченному лицу, почтовым отправлением, многофункциональный 

центр) 
1) (если в поле «Способ направления результата/ответа» выбран вариант «уполномоченному 

лицу»):
Ф.И.О. (полностью) ___________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
Документ _______________серия ______№ _________Дата выдачи 

______________________Выдан____________________________
контактный телефон: ___________________________________________
реквизиты доверенности (при наличии доверенности):_____________
____________________________________________________________
 
2) Почтовый адрес, по которому необходимо направить результат\ответ (если в поле «Способ на-

правления результата/ответа» выбран вариант «почтовым отправлением»:
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
 «____» ________________ ______ г.  _______________________________________
(дата)                                                                           (подпись заявителя)

Приложение 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

При организации предоставления муниципальной услуги в ОМСУ:

Блок- схема предоставления муниципальной услуги

 Приложение 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

БЛАНК МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТА

Запрос о предоставлении 
информации/сведений/документа
(нужное подчеркнуть)

Уважаемый (ая) __________________________________!
Прошу Вас предоставить (указать запрашиваемую информацию/сведения/акт) _______________

_____________________________________________________________________________________
____________________________________

в целях предоставления муниципальной услуги __________________________
___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________
(указать наименование услуги и правовое основание запроса)
____________________________________________________________________
(указать ФИО получателя услуги полностью).
на основании следующих сведений: ____________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(указать сведения в составе запроса)
Ответ прошу направить в срок до _______.    

К запросу прилагаются:
1. ____________________________________________________________________
(указать наименование и количество экземпляров документа)
2. __________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________

C уважением,
<должность руководителя ОМСУ>
(Руководитель МФЦ) 
__________________________
(Ф.И.О.)                                         

______________________ (подпись)

исп. _____________________________
тел. _____________________________

 Приложение 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

Расписка
о приеме документов

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс (отделение ГАУ «МФЦ Амурской области» в пгт 
Прогресс рабочего поселка (пгт) Прогресс в лице ___________________________________________
_________________________

(должность, ФИО)
уведомляет о приеме документов
____________________________________________________________________, 
(ФИО заявителя)
представившего пакет документов для получения муниципальной услуги «Согласование размеще-

ния (временных, мобильных) объектов» (номер (идентификатор) в реестре муниципальных услуг: 
_____________________).

№ Перечень документов, представленных заяви-
телем

Количество экземпля-
ров

Количество листов

1 Заявление
2
3
…

Документы, которые будут получены по межведомственным запросам:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Персональный логин и пароль заявителя на официальном сайте
Логин: __________________________________
Пароль: _________________________________
Официальный сайт: ________________________
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 25 рабочих дней со дня 

регистрации заявления в ОМСУ, 30 рабочих дней со дня регистрации заявления в МФЦ).
Телефон для справок, по которому можно уточнить ход рассмотрения заявления: ______________

_____________________.
Индивидуальный порядковый номер записи в электронном журнале регистрации: _____________

______________________________________.
«_____» _____________ _______ г.

ПРОТОКОЛ
о результатах открытого аукциона

от  11  января  2016г.  11 час. 00 мин.                                       пгт Прогресс, ул.Пушкина,7 
1. Предмет аукциона: 
заключение договора  купли - продажи муниципального имущества, расположенного по адресу 

ул. Набережная,4  :            
Лот № 5 – здание склада оборудования  (литер 17), 1 – этажное ,общая площадь 140,3 кв.м., када-

стровый номер 28:04:030379:0001:10:420:001:003671690, год ввода в эксплуатацию 1972.
2. Организатор  аукциона: Отдел по управлению имуществом рабочего поселка (пгт)Прогресс 

Амурской области
3. Почтовый адрес и юридический адрес организатора: 676790, Амурская область, пгт Про-

гресс, ул.Пушкина,7, тел.: 8(41647)4-41-05
4. Состав аукционной комиссии:
На заседании  Единой комиссии по проведению торгов по продаже муниципального имущества, 

утвержденной постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс  от 16 октября  2013 года № 
1408  присутствовали:

Председатель  комиссии:
 1.Ольшанов Валентин Борисович-  1 –й Заместитель главы администрации рабочего поселка  (пгт) 

Прогресс 
Заместитель председателя:
2.Крылова Наталья Николаевна  — начальник отдела по управлению имуществом  рабочего по-

селка (пгт) Прогресс; 
Члены комиссии:
3.Ефремова Тамара Викторовна  — заместитель начальника отдела  по управлению имуществом  

рабочего поселка (пгт) Прогресс; 
4.Цыганок Ольга    Юрьевна— ведущий специалист по юридическим  вопросам администрации 

рабочего поселка (пгт) Прогресс;
5.Киларь Алексей Васильевич – председатель Совета народных депутатов  рабочего поселка (пгт) 

Прогресс;
6.Сауцкая Светлана Владимировна — начальник отдела экономического развития и торговли ад-

министрации рабочего поселка (пгт) Прогресс; 
7.Ташлыкова Наталья Владимировна – начальник финансового отдела рабочего поселка (пгт) Про-

гресс.
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8. Журавченкова  Ольга Евгеньевна – ведущий специалист по юридическим вопросам Совета на-
родных депутатов р.п. (пгт) Прогресс.

9. Кузнецова Елена Викторовна – главный специалист по учету денежных средств отдела по управ-
лению имуществом р.п. (пгт) Прогресс.

На заседании комиссии присутствуют 100 % от общего числа ее членов, поэтому комиссия право-
мочна осуществлять свои функции.

5. Извещение о проведении  аукциона было размещено на сайте  администрации  р.п. пгт Прогресс 
www.admprogress.ru.,   на сайте торгов РФ www.torgi.gov.ru  в сети Интернет 19 ноября 2015 года.

6. Процедура рассмотрения  заявок на участие в аукционе проводилась аукционной комиссией в 
период с 14 часов 00 минут 17 декабря 2015 года до 14 часов 30 минут 17 декабря 2015 года по адре-
су: 676790, Амурская область, пгт Прогресс, ул.Пушкина,7

7. Путем открытого голосования членов Единой Комиссии единогласно выбран аукционист –  
Крылова Наталья Николаевна

8. ЛОТ № 5  на участие в аукционе  зарегистрировались 2 участника:

Наименование 
(для юриди-

ческого лица), 
фамилия, имя, 

отчество (для фи-
зического лица) 

участника разме-
щения заказа

Органи-
зацион-
но- пра-

вовая 
форма

Место нахо-
ждения (для 

юридического 
лица); место 
жительства 

(для физическо-
го лица)

№ 
кар-
точ-
ки

Паспортные данные (для 
физического лица)

Номер контакт-
ного телефо-на

Черняев Юрий 
Павлович

Физи-
ческое 
лицо

Амурская об-
ласть, р.п.(пгт) 
Прогресс, ул. 

Тишкина , д120

3 паспорт
10 09  165373

выдан ТП УФМС России 
по Амурской области в пос.

Прогресс
13.08.2009

8 9098159002

Рудяк Сергей 
Николаевич

Физи-
ческое 
лицо

Амурская 
область, р.п. 

(пгт) Прогресс, 
ул. Постышева, 

д.18

1 Паспорт
10 03 783436

выдан  Прогрессовским о/м 
г. Райчихинска Амурской 

области
25.08.2003

8-909-812-25-81

Начальная цена  договора  составляет  72 881   (семьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят один) 
рубль.

Минимальная цена предложения - цена отсечения 50 % от цены первоначального предложения- 
36 440 (тридцать шесть тысяч четыреста сорок ) рублей.

Величина снижения первоначального предложения – шаг понижения -10 %  и  составляет 7 288 
(семь тысяч двести восемьдесят восемь) рублей.

Шаг аукциона  -  5 % и составляет   3 644  (три тысячи  шестьсот сорок четыре ) рубля.
Последнее  предложение о цене продажи составило  36 441 (тридцать шесть тысяч четыреста 

сорок один) рубль, предложенное участником под номером 1  Рудяк Сергей Николаевич.
Признать победителем аукциона по лоту № 5-  Рудяк Сергея Николаевича.
После подписания настоящего протокола победитель аукциона обязуется   не позднее 15-ти  ра-

бочих дней заключить договор купли-продажи здание склада оборудования  (литер 17), 1 – этажное, 
общая площадь 140,3 кв.м., кадастровый номер 28:04:030379:0001:10:420:001:003671690, год ввода 
в эксплуатацию 1972.

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных 
средств на счет, в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи. Внесенный победителем 
продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

 Задаток в сумме 7 288 (семь тысяч двести восемьдесят восемь) рублей вернуть  Черняеву Юрию 
Павловичу как участнику, проигравшим аукцион в течении пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона.

Настоящий протокол составлен в 2-х  экземплярах и  подлежит размещению на официальном сайте 
пгт Прогресс: www.admprogress.ru. и в официальном печатном издании - газете «Маршрутка».

Внимание!

№  лота Наименование, кадастровый номер, характеристика, общая площадь, м2
Лот 1 Здание холодильника с компрессорной (литер 7),   адрес объекта: Амурская область, р.п. (пгт) 

Прогресс, ул. Набережная, 4 кадастровый номер 28:04:030379:0001:10:420:001:003671690 
А7, 1-этажное, площадь 1260,3 м2, Свидетельство о государственной регистрации  права от 
29.02.2012 г. 28АА 631382, год ввода в эксплуатацию 1972.

Лот 2 Здание функциональной камеры (литер 10),   адрес объекта: Амурская область, р.п. (пгт) Про-
гресс, ул. Набережная, 4 кадастровый номер 28:04:030379:0001:10:420:001:003671690 А10, 
1-этажное, площадь 75,2 м2, Свидетельство о государственной регистрации  права от 13.02.2012 
г. 28АА 631274,  год ввода в эксплуатацию 1972.

Лот 3 Здание склада одноэтажного (литер 14),   адрес объекта: Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, 
ул. Набережная, 4 кадастровый номер 28:04:030379:0001:10:420:001:003671690 А14, 1-этажное, 
площадь 1076,6 м2, Свидетельство о государственной регистрации  права от 29.02.2012 г. 28АА 
631381,  год ввода в эксплуатацию 1972.

Лот 4 Здание склада оборудования (литер 15),   адрес объекта: Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, 
ул. Набережная, 4 кадастровый номер 28:04:030379:0001:10:420:001:003671690 А15, 1-этажное, 
площадь 217,1 м2, Свидетельство о государственной регистрации  права от 29.02.2012 г. 28АА 
631383,  год ввода в эксплуатацию 1972.

Отдел по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс  на правах организатора тор-
гов по продаже муниципального имущества  без объявления цены приглашает заинтересованных 
лиц принять участие в торгах по приватизации нижеследующих объектов  муниципальной собст-
венности: 

Организатор торгов:  Отдел по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс.
Место нахождения: Амурская область, (пгт)  Прогресс, ул. Пушкина,7.
Почтовый адрес: 676790, Амурская  область, (пгт)  Прогресс, ул. Ленинградская, 30А.
Адрес электронной почты: imuchprg@gmail.com
Номер контактного телефона: 8 (41647) 4-41-05.4-42-68.
Способ приватизации – продажа муниципального имущества без объявления цены;
Срок, место и порядок предоставления документации о торгах:
Документация о торгах в письменном виде предоставляется с «12»  февраля  2016 года по заявле-

нию заинтересованного лица и может быть получена заявителем или представителем заявителя (при 
наличии доверенности на получение документации о торгах) в течение двух рабочих дней с даты 
получения заявления от заинтересована лица, без взимания платы, по адресу:  (пгт) Прогресс, ул. Ле-
нинградская, д. 30 А,  тел. (41647) 4-41-05. В электронной форме документацию о торгах возможно 
получить на сайте www.admprogress.ru (раздел «муниципальные заказы») без подачи заявления и 
взимания платы и на сайте торгов РФ torgi.gov.ru. 

Прием заявок осуществляется по адресу: (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская 30А, 2 этаж в рабочие 

дни с 8.00 часов до 17.00 часов (время местное), обеденный перерыв  с 12.00 до 13.00 с 12.02.2016 г. 
до 14.00 часов 09.03.2016 г.

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в торгах:  пгт  Прогресс, ул. Пушкина, 
д. 7, каб. 22 , «09» марта  2016 года, в 14.00 часов (время местное).

Место, дата и время подведения итогов  торгов: (пгт) Прогресс, ул. Пушкина, 7, каб. 22, «10»  мар-
та  2016 года, в 10.00 часов (время местное).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  аукциона на заключение договора аренды земельного участка по адресу: 

Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, ул. Бурейская

Форма торгов Открытый аукцион
Организатор аукциона Отдел по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс
Место нахождения р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А
Почтовый адрес 676790, Амурская область, р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А
Адрес электронной почты imuchprg@gmail.com
Контактный телефон 8(41647) 4-41-05, 8(41647) 4-42-68
Контактное лицо Шишкин Юрий Александрович, Крылова Наталья Николаевна
Реквизиты решения орга-
на местного самоуправле-
ния, принявшего решение 
о проведении аукциона

Постановление Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс от 
12.01.2016 г № 08

Место, дата, время прове-
дения аукциона 

р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д.7, каб.22  16 февраля 2016 г.  14:00 
часов (время местное)

Предмет аукциона Заключение договора аренды земельного участка по адресу: 
Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс, ул. Бурейская 
с кадастровым номером 28:04:030361:477
площадью 20410  кв.м, 
разрешенное использование –  «обслуживание автотранспорта», 
категория земель – земли населенных пунктов.
Ограничения в пользовании: нет.
Обременения правами других лиц: нет.

Технические условия под-
ключения

---

Срок аренды 10 (десять) лет
Начальная цена предмета 
аукциона

238374,51 рублей (арендная плата в год)

«Шаг аукциона» 7151,24 рублей (3% от начальной цены предметы аукциона)
Размер задатка 23837,45 рублей (10% от начальной цены предметы аукциона)
Порядок предоставления 
документации об аукционе

В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов по адресу: р.п.(пгт) 
Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А
На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения заявле-
ния. В случае направления документации об аукционе по почте отправи-
тель не берет на себя ответственность за утерю или вручение с опозданием 
документации об аукционе.

Официальный сайт, на ко-
тором размещается доку-
ментация об аукционе

http://www.admprogress.ru
www.torgi.gov.ru 

Прием заявок на участие в 
аукционе

В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов до 12 февраля 2016 
года по адресу: р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А

Для участников алкогольного рынка
Федеральный закон от 29.06.2015 № 182-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 22.11.

ю1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» внес изменения в перечень лиц, обязанных представлять сведения в ЕГАИС. Кроме того, 
установил сроки, с которых они должны исполнить свои обязанности по передаче сведений в ЕГАИС.

Осуществляемый вид деятельности Фиксация в ЕГАИС Срок 
вступления

Организации, осуществляющие производство 
пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 
с производственной мощностью более 300 тысяч 
декалитров в год и оснащенных основным техно-
логическим оборудованием в соответствии с Рас-
поряжением Правительства РФ от 13.01.2006 № 
17-р «Об утверждении перечня видов основного 
технологического оборудования для производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции»

В части отражения производст-
ва и оборота

01.10.2016 г.

Организации, осуществляющие производства пива 
и пивных напитков, сидра, медовухи, с производ-
ственной мощностью менее 300 тысяч декалитров 
в год и оснащенных основным технологическим 
оборудованием в соответствии с Распоряжением 
Правительства РФ от 13.01.2006 № 17-р «Об утвер-
ждении перечня видов основного технологического 
оборудования для производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции»

В части отражения оборота 01.01.2016 г.

Организации, осуществляющие закупку, хранение 
и поставку алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции

В части отражения оборота 01.01.2016 г.

Индивидуальные предприниматели, осуществляю-
щих закупку пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи в целях последующей розничной прода-
жи такой продукции, должны обеспечивать прием и 
передачу информации об обороте такой продукции.

В части подтверждения факта 
закупки

01.01.2016

Организации, осуществляющие розничную прода-
жу алкогольной продукции в городских поселениях

В части подтверждения факта 
закупки

В части розничной продажи

01.01.2016 г.

01.07.2016 г.
Организации, осуществляющие розничную прода-
жу алкогольной продукции в сельских поселениях

В части подтверждения факта 
закупки

В части розничной продажи

01.01.2016 г.

01.07.2017 г.


