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В ДЕНЬ РЕФЕРЕНДУМА 
ПРОГОЛОСОВАЛО 

66% ОТ ЧИСЛА 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ИЗ НИХ 

98% ВЫСКАЗАЛИСЬ 
ЗА ПРИДАНИЕ 

П. ПРОГРЕСС СТАТУСА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА.

09 - 00 ч. - музыкальное оформление площади;
с 09 - 30 ч. - начало построения в колонны;
10 - 00 ч. - праздничный парад коллективов поселка; 
11 - 15 ч. - торжественное открытие;
11 - 40 ч. - концерт Детской школы искусств;

12 - 40 ч. - концерт ансамбля «Казачата»;
13 - 30 ч. - пребывание Чудотворной «Албазинской» 

иконы Божией Матери на  площади;
16 - 00 ч. - концертная программа духового оркестра;
18 - 00 ч. - концертная программа МАУК «Аполлон» и 

танцевального коллектива «Бахор»;

20 - 00 ч. - концертная программа вокального ансамбля 
«Лель»;

21 - 00 ч. - показательные выступления спортсменов;
21 - 15 ч. - файер-шоу;
21 - 30 ч. - праздничный фейерверк

План праздничных мероприятий, посвященных 60-летию поселка Прогресс 28 мая

В 2003 году в связи с выходом 
нового Федерального закона 
№ 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в РФ» поселок 
Прогресс был поставлен перед 
выбором. Согласно статьи 2 
гл. 1 вышеуказанного закона 
наш поселок, не теряя своего 
статуса,  мог войти в состав 
Бурейского района или  стать 
поселком городского типа об-
ластного значения. Был еще 
один вариант, на котором на-
стаивала администрация горо-
да Райчихинск, - сделать наш 
поселок своим микрорайоном. 

С момента рождения, наш по-
селок имел статус  «внутриго-
родского муниципального обра-
зования». Совместно с городом 
Райчихинск мы имели консо-
лидированный бюджет. Все де-
нежные средства поступали в 
бюджет г.Райчихинска, отдавая 
поселку  крохи. Став микрорай-
оном,  с одной стороны,  мы не 
смогли бы получать даже мини-
мум  денежных средств, с другой 
стороны, социальная база посел-
ка подверглась бы кардиналь-
ному изменению  ни в лучшую 
сторону.

Бурейский районный Совет 
народных депутатов не дал по-
ложительного ответа на наш 
запрос о вхождении поселка 
Прогресс в состав района. Дать 
согласие на то, чтобы оконча-
тельно стать «придатком» города 
Райчихинска мы не могли. Это 
подтвердила встреча депутатов 
поселкового Совета с жителями 
нашего поселка, которые резко и 
однозначно высказались против 
потери статуса муниципального 
образования и о желании стать 
самостоятельными. 

При  обсуждении данного во-
проса  на заседании Областного 
Совета  по местному самоуправ-
лению при губернаторе Амур-
ской области  - к единому мнению 
так и не пришли. На встрече с 
Л.В.Коротковым нам было пред-
ложено преобразовать поселок 
Прогресс в сельский населенный 
пункт. Распоряжение губернато-
ра с инициативой о преобразо-
вании поселка городского типа 
Прогресс в сельский населенный 
пункт в составе города област-
ного назначения Райчихинск  не 

заставило себя долго ждать, хотя 
и полностью противоречило За-
кону Амурской области № 44-ОЗ. 
Во-первых, наш поселок с населе-
нием почти четырнадцать тысяч 
человек не мог быть по сущест-
вующему закону отнесен к селу, 
так как к категории сельского на-
селенного пункта относятся посе-
ление, жители которого заняты в 
основном сельскохозяйственным 
производством. Во-вторых, прео-
бразование  промышленного по-
селка в село должно было повлечь 
за собой изменение социальной 
структуры населенного пункта: 
упразднение больницы, поликли-
ники, школ, детских садов. В-тре-
тьих, изменить статус населенно-
го пункта, согласно закону, можно 
было только через референдум.  

На местном уровне  было при-
нято решение о проведении на 
территории поселка Прогресс 
референдума с основным вопро-
сом «Согласны ли Вы, чтобы п. 
Прогресс был наделен статусом 
городского округа Амурской об-
ласти?».

О законности проведения рефе-
рендума, который был назначен на 
28.11.2004 г., последовал  протест 
прокурора города Райчихинск.  
Депутаты представительной влас-
ти поселка Прогресс обратились 
к прокурору области с просьбой 
проверить законность и правомер-

ность данного протеста. Прокурор 
Амурской области встал на сторо-
ну районной прокуратуры. Вскоре  
последовали суды, где истцом был 
прокурор города Райчихинск, а от-
ветчик – Администрация поселка 
Прогресс.

26 ноября 2004 года в Райчихин-
ске состоялся еще один суд, о ко-
тором ни  администрации поселка 
Прогресс, ни Совету народных 
депутатов, ни муниципальной 
комиссии по проведению рефе-
рендума не было сообщено. На 
основании  постановления этого 
суда приехали приставы и попы-
тались конфисковать бюллетени и  
списки избирателей. Была попыт-
ка оказать давление на жителей 
поселка: залетная «бригада» из 
Райчихинска срывала агитацион-
ные плакаты и вывески на участ-
ковых избирательных участках, 
распускала слухи о том, что изби-
рателей в день голосования будут 
арестовывать.

28 ноября 2004 года все участ-
ковые избирательные участки все 
же  были открыты. Жители посел-
ка Прогресс шли голосовать не-
скончаемым потоком. С советских 
времен участковые избиратель-
ные комиссии не видели такой 
избирательной активности. В день 
референдума проголосовало 66% 
от числа избирателей, из них 98% 
высказались за придание п. Про-
гресс статуса городского округа.

В положенный срок протокол 
о результатах референдума был 
опубликован, а необходимые до-
кументы переданы в областной 
Совет народных депутатов для 
принятия закона области о статусе 
и границах поселка Прогресс. Ка-
залось, что судьба поселка  была 
решена, но ни тут то было. Про-
курор  города Райчихинск подал  
кассационное представление в об-
ластной суд на решение судов от 
24 и 27 ноября 2004 года. Област-
ной суд  отменил  решение суда 
от 24.11.2004 г. «О проведении 
референдума». Значит, все стара-
ния были напрасны?  Между вы-

сокопоставленными чиновниками 
и населением поселка Прогресс 
разгорелась настоящая война.

30 января 2005 года в Прогрессе 
состоялся многотысячный митинг. 
Его участники приняли обраще-
ние к Президенту РФ В.В.Путину, 
под которым подписались 2576 
человек.

Из письма жителей поселка 
Прогресс к В.В.Путину: «…Наши 
представительные органы власти 
решили провести местный рефе-
рендум, для того, чтобы учесть 
мнение народа при определении 
статуса нашего населенного пун-
кта. Против жителей п. Прогресс 
началась настоящая война, ко-
торую нам объявил губернатор 
Л.В.Коротков и  его чиновники.  
От нас никто не скрывал, что про-
куратура, органы милиции дейст-
вуют в интересах администрации 
области. По указанию губернато-
ра делалось все возможное, чтобы 

сорвать референдум… По сути, 
на территории города Райчихинск 
Амурской области было приоста-
новлено действие Конституции 
РФ. Провести референдум удалось 
ценой огромных усилий многих 
порядочных людей в области и в 
нашем поселке, которые не побо-
ялись пойти против самого губер-
натора. 27 января 2005 года губер-
натор Л.В.Коротков ориентировал 
депутатов областного Совета на 
непринятие Закона Амурской об-
ласти «О наделении муниципаль-
ного образования п. Прогресс 
статусом городского округа». Мы 

считаем, что губернатор, попи-
рающий конституционные права 
граждан, не исполняющий тре-
бований Федерального Закона, не 
достоин и не имеет право быть 
губернатором. Просим прекратить 
его полномочия досрочно и ока-
зать содействие в решении вопро-
са о наделении поселка Прогресс 
статусом городского округа».

Этот последний крик души ока-
зался не напрасным. На основа-
нии Закона Амурской области от 
11 марта 2005 года № 445-ОЗ «О 
наделении муниципального об-
разования рабочего поселка (по-
селка городского типа) Прогресс 
статусом городского округа (пгт) 
Прогресс и об установлении его 
границ» и постановления Амур-
ского областного Совета народ-
ных депутатов от 04.02.2005 № 
47/83 муниципальное образование 
п. Прогресс был наделен статусом 
городского округа и переименован 
в Администрацию рабочего по-
селка (пгт) Прогресс.

Что касается поселка Новорай-
чихинск, то данная территория 
при отделении была передана нам 
«в нагрузку». Администрация 
города Райчихинска была очень 
рада перекинуть на Прогресс этот 
груз проблем. Уже в 2005 году в 
Новорайчихинске клуб  многие 
двухэтажные дома  представляли  
собой груду развалин. Множество 
нерешенных вопросов социаль-
ного характера, ЖКХ превратили 
поселок в клубок проблем, кото-
рый не нужен был ни Райчихинс-
ку, ни нам. 

Мы выходили на администра-
цию поселка Новорайчихинск с 
предложением  о самоопределе-
нии, но действий с их стороны так 
и не последовало. 

Что ж, нам ничего не оставалось 
делать, как согласиться с данным 
решением, вернее молчанием но-
ворайчихинцев.

Так, с  2005 года в состав рабоче-
го поселка (пгт)  Прогресс вошли 
(пгт) Новорайчихинск и сельское 
поселение Кивда.

Как Прогресс стал самостоятельным 
муниципальным образованием? 

(из воспоминаний Георгия Изотовича Вицинского)

Уважаемые  жители поселка Прогресс!
Примите самые искрен-

ние поздравления с замеча-
тельным событием – 60-ле-
тием со дня основания 
поселка.

Трудно передать то, что  
чувствуем в эти праздничные 
дни.  Ведь у каждого с Про-
грессом связана своя судьба. 
Для всех разная, но общая 
на всех. Наш поселок вырос, 
изменился. Здесь родились 
несколько поколений. Люди 

строили и мечтали, радова-
лись и огорчались,   стре-
мились сделать свою малую 
Родину светлее, лучше, уют-
ней. Низкий поклон тем, кто 
преодолел трудности, кто 
превратил крошечное село в 
нынешний Прогресс. Сегод-
ня в жизни поселка новый 
этап. Мы возрождаем тради-
ции и сохраняем прошлое.

Не случайно в год 60-летия 
мы реконструируем жилье, 

восстанавливаем спортив-
ный зал, футбольное поле. 
Мы закладываем основу для 
изменений, которые почув-
ствуем через несколько лет. 
Изменений, несомненно, в 
лучшую сторону.

Что впереди? Уверены, 
новые испытания. И новые 
победы. Ведь сегодня здесь 
живут  наши дети, внуки. Се-
годня мы в ответе за их бу-
дущее. 

Желаем всем крепкого здо-
ровья, благополучия и мира 
в семьях. Здоровья, счастья, 
успехов!

Глава рабочего 
поселка (пгт) Прогресс                                                          

П.Б.Стеценко
Председатель Совета 
народных депутатов                                                    

А.В.Киларь
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ВНИМАНИЕ!
Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс информирует население о возмож-

ном предоставлении земельных участков в аренду:
- площадью 1340  кв.м, в кадастровом квартале 28:04:030360, Амурская область, р.п.  

(пгт) Прогресс, ул. Крестьянская, с видом разрешенного использования «для строи-
тельства индивидуального жилого дома».  

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) 4-41-05.

Уважаемые заявители!
В Отделение ГАУ «МФЦ Амурской области» в пгт Прогресс, расположенном по ад-

ресу: ул. Ленинградская, д.30А Вы можете подать заявление на получение консульта-
ции по вопросам надлежащего соблюдения отдельных положений трудового  законо-
дательства и иных нормативных правовых актов,  содержащих нормы трудового права 
или подать жалобу о нарушение этих норм.  

Заявителями являются: работники, работодатели (юридическое лицо или индивиду-
альный предприниматель) а также их представители. 

Услуга предоставляется бесплатно.

Явка в регионе составила 
10,82 процента.

Более 68 тысяч амурских из-
бирателей приняли участие в 
голосовании на определение 
кандидатов «Единой России» 
в депутаты Заксобрания обла-
сти и Госдуму. Явка на прай-
мериз, прошедших в минувшее 
воскресенье, составила 10,82 
процента. «Нас очень порадо-
вала активность избирателей 
Приамурья», - отметил сегод-
ня на брифинге, посвященном 
праймериз, глава амурских 
единороссов, спикер Законо-
дательного собрания области 
Константин Дьяконов

22 мая по всей области открыл-
ся 161 участок - это 20 процентов 
от всех избирательных участков, 
которые будут работать на вы-
борах 18 сентября. Голосование 
проходило с 8.00 до 20.00. В спи-
сках кандидатов-единороссов 
в Госдуму были представлены 
восемь кандидатов, среди кото-
рых замминистра внутренней 
и информационной политики 
региона Андрей Дюмин, вице-
спикер амурского парламента, 

руководитель фракции «Единой 
России» Ольга Лысенко, пред-
приниматель Геннадий Мельни-
ков, глава Мазановского района 
Михаил Пивень, заместитель 
гендиректора «Коммунальных 

систем БАМа» Владимир Плю-
хин, гендиректор компании 
«Амурстрой», депутат Заксобра-
ния Александр Синьков, а также 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Приамурье 

Оксана Степанова и гендирек-
тор «Амурской региональной 
корпорации киокушинкай-кан» 
Анатолий Фесенко. На места в 
Законодательном собрании пре-
тендовали 156 человек, на каж-
дый одномандатный округ (всего 
их 18) в среднем пришлось по 
девять кандидатов.

- В воскресенье работа на 
участках продолжалась до 4 ча-
сов утра. Сейчас мы ведем под-
счет голосов - в Благовещенск 
доставляют оригиналы прото-
колов голосования и бюллете-
ней. Окончательные результаты 
мы озвучим 25-26 мая, - рас-
сказал глава амурских едино-
россов Константин Дьяконов. 
- После того, как в первой де-
каде июня Заксобрание своим 
решение даст старт предвы-
борной гонке, в региональном 
отделении пройдет политсовет, 

но котором выбранные населе-
нием кандидатуры будут утвер-
ждены. Затем список направят 
в Москву, на второй этап съезда 
партии. Думаю, что там одноз-
начно поддержат предложен-
ные кандидатуры.

Председатель общественной 
организации Благовещенска 
«Ассоциация пожилых людей» 
Сергей Утенбергенов отметил, 
что голосование прошло спо-
койно.

- Я считаю, что подобное 
предварительное голосование 
проводить нужно. Прошедшие 
праймериз хороши тем, что люди 
лучше узнают тех, за кого будут 
голосовать в сентябре на выбо-
рах в Госдуму и в Заксобрание. С 
другой стороны, кандидаты тоже 
получают возможность почувст-
вовать всю ответственность на 
себе.

На праймериз «Единой России» 
проголосовали более 68 тысяч амурчан

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

(третий созыв)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2016 г   № 154/30
п.г.т.Прогресс

Об итогах публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс»

Заслушав информацию председателя Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) 
Прогресс об итогах публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс», Совет народных депутатов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отчет об итогах публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс» принять к сведению.
2. Настоящее постановление с итогами публичных слушаний по проекту решения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс» опублико-
вать в средствах массовой информации.

3. Направить настоящее постановление главе рабочего поселка (пгт) Прогресс для све-
дения.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс  

А.В Киларь

ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС

По проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
рабочего поселка (пгт) Прогресс»

30 апреля 2016 года                                                                   МАУК «Аполлон»
                                                                         10.00                      
По итогам публичных слушаний
Решили:
1.Принять проект решения от 22.03.2016г. «О внесении изменений и дополнений в Устав 

рабочего поселка (пгт) Прогресс» к сведению с учетом высказанных предложений:
1. В статье 1:
1.1. Пункт 14) изложить в следующей редакции:
«14)муниципальный правовой акт - решение, принятое непосредственно населением 

муниципального образования по вопросам местного значения, либо решение, принятое 
органом местного самоуправления и (или) должностным лицом местного самоуправления 
по вопросам местного значения, по вопросам осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации, а также по иным вопросам, отнесенным уста-
вом муниципального образования в соответствии с федеральными законами к полномочи-
ям органов местного самоуправления и (или) должностных лиц местного самоуправления, 
документально оформленные, обязательные для исполнения на территории муниципаль-
ного образования, устанавливающие либо изменяющие общеобязательные правила или 
имеющие индивидуальный характер;»

1.2. дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) депутат, замещающий должность в представительном органе муниципального образо-

вания, - председатель представительного органа муниципального образования, его заместитель 
(заместители), председатель постоянной и временной комиссии (комитета) и его заместитель (за-
местители), депутат, замещающий иные должности в представительном органе муниципального 
образования в соответствии с уставом муниципального образования; «;

2. В п.п 5.1) п. 5 статье 32 изложить в следующей редакции: 
«5.1.)Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное 

лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими фе-
деральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего 
муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, за-
претов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»

3.В п.п 2) пункт 4 статьи 34 после слов «,зарегистрированного в установленном поряд-
ке» дополнить словами «совета муниципальных образований субъекта Российской Феде-
рации, иных объединений муниципальных образований»);

4.Внести в п.п 2) п. 1 статьи 75 изменение, заменив слова «нецелевое расходование субвен-
ций из федерального бюджета или бюджета Амурской области» словами «нецелевое исполь-
зование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, 
нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, по-
лученных из других бюджетов бюджетной системы Амурской области,» ; 

5.Настоящее решение о внесении изменений и дополнений в Устав рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в течение 
7 дней со дня его поступления из Управления Минюста России по Амурской области и 
вступает в силу после его официального опубликования.

Оргкомитет

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «05» мая  2016г.                                                                                             №   302 

О внесении изменений  в постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 
05.09.2014 № 960 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

В целях приведения муниципальной программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в рабочем поселке (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы» в соответствие с постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 
16.12.2015 года №852 «Об утверждении  «Положения о разработке муниципальных 
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программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффектив-
ности» 

п о с т а н о в л я ю:
Муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в рабочем поселке (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»  (далее - Программа), утвер-
ждённую постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс  от 05.09.2014 № 960 (в 
редакции от 16.12.2014 №1307; 14.12.2015 №843)   изложить в новой редакции, согласно  
приложению к настоящему постановлению.

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

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

6. Контроль за исполнением  настоящего   постановления возлагаю на первого замести-
теля 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 «05»мая  2016 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО  

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАБОЧЕМ ПОСЕЛКЕ 
(ПГТ) ПРОГРЕСС НА 2015 – 2020 ГОДЫ»

(новая редакция)

Рабочий поселок (пгт) Прогресс 
2016

I. Паспорт
Муниципальной   программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в  рабочем 
поселке (пгт) Прогресс на 2015-20120 годы»

Наименование
программы

Муниципальная программа  «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в  рабочем поселке (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы».

Координатор муниципаль-
ной программы

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

Участники программы Отдел по управлению имуществом, отдел экономического 
развития и торговли, Совет по развитию малого и сред-
него предпринимательства при администрации рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс, ГКУ Амурской области ЦЗН 
г.Райчихинска

Цель муниципальной 
программы

Создание благоприятных условий для устойчивого функ-
ционирования и развития малого и среднего предпринима-
тельства, повышение его роли в социально-экономическом 
развитии муниципального образования

Задачи
муниципальной програм-
мы

1.Улучшение финансового положения, развитие производст-
венного потенциала малого и среднего   предпринимательст-
ва муниципального образования.                
2. Развитие инфраструктуры поддержки малого  и среднего 
предпринимательства муниципального образования.     
3.Формирование положительного имиджа   предпринима-
тельства, совершенствование      информационного и образо-
вательного обеспечения и развитие делового     сотрудниче-
ства бизнеса и власти.

Этапы ( при наличии) и 
сроки  реализации муни-
ципальной программы 

С  2015 по 2020 год без разделения на этапы

Объемы ассигнований 
местного бюджета муни-
ципальной программы (с 
расшифровкой по годам ее 
реализации), а также про-
гнозные объемы средств, 
привлекаемых из других 
источников

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий 
программы   – 30,00 тыс.руб., в том числе по годам: 
2015 год   – 0,00 тыс.руб.;
2016 год – 30,00 тыс.руб.;
2017 год – 0,00 тыс.руб.; 
2018 год – 0,00 тыс.руб.; 
2019 год – 0,00 тыс.руб.; 
2020 год – 0,00 тыс.руб.  
Из местного бюджета ассигнования составят 30,0 тыс.руб, в 
том числе по годам: 
2015 год   – 0,00 тыс.руб.;
2016 год – 30,00 тыс.руб.;
2017 год – 0,00 тыс.руб.; 
2018 год – 0,00 тыс.руб.; 
2019 год – 0,00 тыс.руб.; 
2020 год – 0,00 тыс.руб.  

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации муниципаль-
ной
программы

– повышение уровня технической оснащенности субъектов 
малого и среднего предпринимательства – производителей 
товаров, работ, услуг;
– создание новых рабочих мест;
–увеличение числа субъектов малого и среднего предприни-
мательства, принимающих участие в реализации проектов в 
сфере развития муниципального хозяйства;
– повышение уровня доступности объектов недвижимого 
имущества для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства;
– формирование положительного образа предпринимателя, 
повышение уровня престижа предпринимательской деятель-
ности;

– повышение осведомленности субъектов малого и среднего 
предпринимательства и населения муниципального обра-
зования по вопросам осуществления предпринимательской 
деятельности, в том числе о существующих механизмах под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
о возможности и условиях получения кредитных ресурсов;
– привлечение субъектов малого и среднего предпринима-
тельства к разработке и реализации направлений муници-
пальной политики в сфере развития малого и среднего пред-
принимательства.

II. Характеристика сферы реализации муниципальной  программы
Анализ ситуации в муниципальном образовании  свидетельствует о том, что 

малое и среднее предпринимательство играет все более весомую роль в развитии 
экономики городского округа, становится важным фактором социальной и полити-
ческой стабильности в обществе. Оно вбирает в себя основную часть трудоспособ-
ного населения, высвобождаемого из других секторов, снимая тем самым острые 
социальные проблемы.

Малый бизнес не требует крупных стартовых инвестиций и гарантирует быстрый 
оборот ресурсов, оперативно решая проблемы реструктуризации экономики. Со-
здав для малого и среднего предпринимательства благоприятные условия, можно 
ожидать значительного эффекта уже в краткосрочной перспективе. При этом ре-
шается целый спектр социально-экономических задач: увеличение занятости и со-
кращение безработицы, повышение общего уровня доходов населения, улучшение 
обеспечения населения товарами и услугами, пополнение бюджетов всех уровней. 
В этой связи основным направлением деятельности муниципального образования 
является создание благоприятных условий развития и повышения конкурентоспо-
собности субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Проводимая в муниципальном образовании политика по обеспечению развития 
предпринимательства в рамках реализации мероприятий, предусмотренных муни-
ципальной  программой «Развитие субъектов  малого и среднего предприниматель-
ства на 2015-20120 годы в рабочем поселке (пгт) Прогресс» в целом способствует 
положительной динамике основных показателей, характеризующих деятельность 
предпринимательских структур. 

Согласно данным статистики, по состоянию на 1 января 2014 года насчитывает-
ся 74 малых и средних предприятий, а так же 227 индивидуальных предпринима-
телей. Количество индивидуальных предпринимателей снизилось по сравнению с 
2012 годом на 2%,  численность  работающих в малом бизнесе с 543 человек сни-
зилось до 460 человек. Снижение показателей произошло в связи  с увеличением  
налоговых ставок  и уменьшением субсидирования малого бизнеса в 2013 году.

По данным Управления Федеральной налоговой службы, на 1 января 2014года об-
щая сумма налогов, поступивших в консолидированный бюджет  составила 21739 
тыс.руб. уменьшение произошло на 69% по сравнению с предыдущим  годом.

Информация
о развитии  малого  и среднего предпринимательства в рабочем поселке 

(пгт) Прогресс  за 2011-2013  годы

2011
 год

2012
 год

2013 год 2014
год

2015 год

Количество субъектов МСП 
(микропредприятия, малые, 
средние, ИП), ед.

288 301 301 297 285

 в том  числе
- индивидуальные предприни-
матели

223 231 227 226 212

- малые предприятия 63 68 72 70 72
- средние предприятия 1 2 2 1 1
Среднесписочная численность 
работников на малых и средних  
предприятиях и ИП, ед.

975 543 460 нет дан-
ных

нет дан-
ных

Сложившаяся отраслевая структура распределения малых и средних предприятий 
в муниципальном образовании свидетельствует о развитии предпринимательства 
преимущественно в сфере оптовой и розничной  торговли 44 процента, в комму-
нальной сфере 12 процентов,  в строительстве и промышленности по 11 процентов, 
операции с недвижимостью 8 процентов, и прочие услуги 14 процентов. 

Привлекательность оптовой и розничной торговли объясняется, прежде всего, отно-
сительно быстрой окупаемостью вложенных средств, стабильным потребительским 
спросом. 

Сложившаяся отраслевая структура малых предприятий по видам экономической 
деятельности  практически не меняется в последние годы.

На развитие малого и среднего предпринимательства оказывает влияние ряд факто-
ров:

- часто меняющееся законодательство;
- недостаток собственных финансовых ресурсов для развития бизнеса;
- высокая стоимость банковских кредитных ресурсов;
- неразвитость инфраструктуры для поддержки малого и среднего предприниматель-

ства;
- недостаток квалифицированных кадров для ведения предпринимательской дея-

тельности;
- сложные стартовые условия для начала бизнеса;
- недостаточно позитивное восприятие предпринимательства населением;
Нормативное правовое регулирование развития малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации основывается на Конституции Российской Федера-
ции и осуществляется Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» другими федераль-
ными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Законом  Амурской области  от 11.01.2010 № 
298-ФЗ «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Амурской 
области», государственной  программой «Экономическое развитие и инновационная 
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экономика Амурской области на 2014-2020 годы», и иными нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами 
муниципального образования.

Муниципальная  программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
рабочем поселке (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы» разработана в соответствии с дей-
ствующим законодательством  и основана на   следующих принципах:

приоритетность развития малого и среднего предпринимательства при реализации 
программ социально-экономического развития муниципального образования;

соответствие мер и форм поддержки и развития малого и среднего предпринима-
тельства реальным потребностям социально-экономического развития муниципально-
го образования;

обеспечение комплексного подхода при предоставлении субъектам малого и сред-
него предпринимательства поддержки и возможности получения ее одновременно в 
нескольких формах, предусмотренных действующим законодательством;

обеспечение функциональной взаимосвязанности всех элементов  инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 
получению поддержки в соответствии с условиями ее предоставления с учетом раз-
личных этапов предпринимательской деятельности, особенностей групп предприни-
мателей и отраслевой специфики;

полнота и доступность информации о содержании конкретных мер поддержки мало-
го и среднего предпринимательства в муниципальном образовании;

участие субъектов малого и среднего предпринимательства, коммерческих и неком-
мерческих организаций и общественных объединений, выражающих их интересы, в 
формировании и реализации мероприятий  в области развития малого и среднего пред-
принимательства, экспертизе проектов законов и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих развитие и условия деятельности субъектов малого и среднего пред-
принимательства;

ответственность исполнительных органов власти муниципального образования за 
обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

Муниципальная   программа «Развитие  субъектов  малого и среднего предпринима-
тельства в рабочем поселке (пгт) Прогресс на 2013-2015 годы»  является продолжени-
ем реализации мероприятий муниципального образования  в области развития малого 
и среднего предпринимательства и решения в перспективе вышеуказанных проблем, 
сдерживающих развитие малого и среднего бизнеса.

III. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты 

Целью программы является создание благоприятных условий для устойчивого функ-
ционирования и развития малого и среднего предпринимательства, на территории му-
ниципального образования посредством решения следующих задач:

1. Улучшение финансового положения, развитие производственного потенциала ма-
лого и среднего предпринимательства.

2. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.
3. Формирование положительного имиджа предпринимательства, совершенствова-

ние информационного и образовательного обеспечения, развитие делового сотрудни-
чества бизнеса и власти.

Принимая во внимание необходимость развития малого и среднего предпринима-
тельства в сфере производства и недостающих услуг, поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства осуществляется в следующих сферах:

- производство продукции производственно-технического назначения и товаров на-
родного потребления, развитие промыслов;

- производство, переработка, сбор и транспортировка сельскохозяйственной продук-
ции;

- заготовка и глубокая переработка древесины, недревесных продуктов леса, пуш-
нины;

- строительство и производство строительных материалов;
- предоставление бытовых услуг населению; 
- обслуживание жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства;
- строительство объектов жилищного и производственного назначения;
- переработка и утилизация различных видов отходов;
 - развитие торговли, общественного питания  и бытового обслуживания  в части рас-

ширения и  реконструкции торговых  и складских помещений, приобретения торгового 
оборудования, благоустройство фасадов и прилегающих территорий;

- предоставление гостиничных, социальных, воспитательных, медицинских услуг 
населению.

В результате реализации мероприятий программы ожидается:
– повышение уровня технической оснащенности субъектов малого и среднего пред-

принимательства – производителей товаров, работ, услуг;
– создание новых рабочих мест;
–увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, принимаю-

щих участие в реализации проектов в сфере развития муниципального хозяйства;
– повышение уровня доступности объектов недвижимого имущества для субъектов 

малого и среднего предпринимательства;
– формирование положительного образа предпринимателя, повышение уровня пре-

стижа предпринимательской деятельности;
– повышение осведомленности субъектов малого и среднего предпринимательства 

и населения муниципального образования по вопросам осуществления предпринима-
тельской деятельности, в том числе о существующих механизмах поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, о возможности и условиях получения 
кредитных ресурсов;

– привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к разработке и ре-
ализации направлений муниципальной политики в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства.

Проблемы развития малого и среднего бизнеса являются общими для всех муници-
пальных образований:

- недостаток финансовых ресурсов для развития бизнеса;
- недостаток квалифицированных кадров, знаний и информации для ведения пред-

принимательской деятельности;

- недостаточные возможности стимулирования сбыта, преодоления барьеров вхо-
ждения на новые рынки, обеспечения конкурентоспособности продукции;

- высокие арендные ставки на производственные, офисные и торговые помещения;
- недостаточные возможности поиска новых деловых партнеров и формирования де-

ловых связей;
- рост цен на энергоносители и сырье.

Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы

Формулировка  реша-
емой   

проблемы

Наименова-
ние 

задачи муни-
ципальной 
программы

Наиме-
нование 

программы, 
направленной 

на решение 
задачи

Сроки 
и этапы 

реализации 
программы

Конечный резуль-
тат подпрограмм

Недостаток стартового 
капитала и професси-
ональной подготовки 
для успешного начала 
предпринимательской 
деятельности;
сложности доступа к 
ресурсам коммерче-
ских банков, высокие 
процентные ставки за 
пользованием креди-
тов;
недостаточный уровень 
квалификации кадров.

 Реализация 
ко м п л е кс а 
мер, направ-
ленных на 
развитие и 
поддержку 
с у б ъ е к т о в 
малого и 
с р е д н е г о 
предприни-
мательства 

Р а з в и т и е 
субъектов ма-
лого и сред-
него предпри-
нимательства 
в рабочем 
поселке (пгт) 
Прогресс на 
2 0 1 5 - 2 0 2 0 
годы

2015 - 2020 
гг.

 увеличение чи-
сла действующих 
субъектов  малого 
и среднего пред-
принимательства 
до 297 ед.;
повышение соци-
ального статуса и 
престижа субъек-
тов малого и сред-
него предпринима-
тельства.

IV. Описание системы основных мероприятий программы
Мероприятия Программы носят комплексный характер направленных на решение 

задач, обозначенных в разделе III Программы.
Выбор мероприятий Программы и определение объемов их финансирования об-

условлены оценкой их вклада в решение задач Программы, объемом средств местного 
бюджета, а также возможностью привлечения для реализации мероприятий Програм-
мы средств областного бюджета, а также иных источников финансирования.

      Раздел включает в себя комплекс мероприятий:
1. Организационная поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-

ства:
– проведение дня работников  торговли;
– содействие   проведению декады,  посвященной Дню российского предпринима-

тельства (участие в форуме предпринимателей);
– организация и проведение конкурсов профессионального мастерства работников 

малых и средних предприятий:
– «Лучшее благоустроенное предприятие потребительского рынка рабочего поселка 

(пгт) Прогресс»;
– «Лучшее предприятие общественного питания рабочего поселка (пгт) Прогресс»;
– Смотр- конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского 

рынка  рабочего поселка (пгт) Прогресс, среди субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

– ярмарки-распродажи кондитерских, кулинарных, хлебобулочных изделий, полуфа-
брикатов местных товаропроизводителей

2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства:

– предоставление муниципального имущества
3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва:
– обеспечение размещения муниципального заказа у субъектов малого предприни-

мательства не менее 10% от годового объема закупок
4. Консультационная и ин формационная под держка субъектов малого и средне-

го предпринимательства:
– оказание методической, организационно-консуль тационной помощи безра ботным 

гражданам в орга низации собственного дела;
– освещение мероприятий в печати, на сайте админист рации о проводимых меро-

приятиях, о предприятиях малого и среднего пред принимательства
– проведение семинаров и консультаций для руководителей и специалистов малых и 

средних предприятий по вопросам:         
– налогового законодательства в сфере малого и среднего предпринимательства;
– трудового законодательства в сфере малого и среднего предпринимательства
5. Поддержка предпринимательства в области подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров.
– раздел включает организацию обучающих семинаров и тренингов для  субъектов 

малого и среднего предпринимательства
6. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
– обеспечение размещения муниципального заказа у субъектов малого предприни-

мательства не менее 10% от годового объема закупок.
Система  основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципаль-

ной программы приводится в приложении №1 к муниципальной программе.

V. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы

Программа базируется на следующих положениях:
- Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»;
- постановление Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. N 445 «Об 

утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Амурской области на 2014 - 202 годы»;

- постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 16.12.2015 года № 852 
«Об утверждении  «Положения о разработке муниципальных программ, их формиро-
вания и реализации, а также проведения оценки эффективности» 
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Продолжение на след. стр.

Сведения о предполагаемых к принятию основных мер правового регулирования в 
сфере реализации муниципальной программы приведены в приложении N 2 к муни-
ципальной программе.

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования программы составляет  30,00 тыс.руб., в том числе 

по годам: 
2015 год   – 0,00 тыс.руб.;
2016 год – 30,00 тыс.руб.;
2017 год – 0,00 тыс.руб.; 
2018 год – 0,00 тыс.руб.; 
2019 год – 0,00 тыс.руб.; 
2020 год – 0,00 тыс.руб.  
Из местного бюджета ассигнования составляют 30,0 тыс.руб, в том числе по годам: 
2015 год   – 0,00 тыс.руб.;
2016 год – 30,00 тыс.руб.;
2017 год – 0,00 тыс.руб.; 
2018 год – 0,00 тыс.руб.; 
2019 год – 0,00 тыс.руб.; 
2020 год – 0,00 тыс.руб.  
Объемы бюджетного финансирования мероприятий программы на 2015-2020 годы 

являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решением Совета на-
родных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс  «О бюджете рабочего поселка (по-
селка городского типа) Прогресс» на соответствующий финансовый год и плановый 
период.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет  30,00  тыс.
руб.

Мероприятия Программы реализуются за счет средств местного бюджета. 
Структура финансирования муниципальной программы

№№ Источники финанси-
рования

Всего 2015 
год

2016 
год

2017
год

2018
год

2019            
год

2020
год

1. Всего: 30,0 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Бюджет рабочего по-

селка (пгт) Прогресс
30,0 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Территориальные вне-
бюджетные фонды

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы из бюджета рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс, представляется по годам реализации муниципальной програм-
мы и оформляется приложением к муниципальной программе по форме согласно прило-
жению №3.

Привлечение средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс, а также внебюджетных источников, включая использование 
средств  внебюджетных фондов, отражается в приложении к муниципальной программе 
по форме согласно приложению №4.

VII. Планируемые показатели эффективности  реализации муниципальной про-
граммы

Система показателей эффективности муниципальной программы включает целе-
вые показатели, характеризующие решение задач и достижение целей программы, 
а также показатели,  отражающие ход реализации основных мероприятий програм-
мы.

В результате реализации мероприятий программы ожидается увеличение:
– повышение уровня технической оснащенности субъектов малого и среднего предпри-

нимательства – производителей товаров, работ, услуг;
– создание новых рабочих мест;
–увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, принимающих 

участие в реализации проектов в сфере развития муниципального хозяйства;
– повышение уровня доступности объектов недвижимого имущества для субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства;
– формирование положительного образа предпринимателя, повышение уровня прести-

жа предпринимательской деятельности;

– повышение осведомленности субъектов малого и среднего предпринимательства и на-
селения муниципального образования по вопросам осуществления предпринимательской 
деятельности, в том числе о существующих механизмах поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, о возможности и условиях получения кредитных ресур-
сов;

– привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к разработке и реали-
зации направлений муниципальной политики в сфере развития малого и среднего пред-
принимательства.

Основным показателем эффективности реализации подпрограммы является достиже-
ние к 2020 году следующих результатов:

- увеличение числа действующих субъектов  малого и среднего предпринимательства 
до 297 ед.;

- повышение социального статуса и престижа субъектов малого и среднего предприни-
мательства.

Коэффициенты значимости основных мероприятий

№ Наименование программы, под-
программы, основного меропри-

ятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам реали-
зации

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 7 8 9 10 11 12

Муниципальная программа
«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
рабочем поселке (пгт) Прогресс 
на 2015-2020 годы»»

1 1 1 1 1 1

1. Организационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

2. Имущественная поддержка 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

3. Финансовая поддержка 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

4. Консультационная и ин-
формационная под держка

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

5. Поддержка предприниматель-
ства в области подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации кадров

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

VIII. Риски реализации муниципальной программы. Меры управления рисками.
Управление программой для достижения намеченной цели и решения поставленных 

задач основано на использовании программно-целевого метода, а также организационно-
экономических и финансовых механизмов, направленных на реализацию системы скоор-
динированных по средствам, ресурсам и инструментам мероприятий, в результате чего 
обеспечивается достижение ожидаемых конечных результатов Программы и важнейших 
целевых показателей.

Механизмы управления Программой базируются на принципах партнерства между  ор-
ганом местного самоуправления городского округа  и организаций, в том числе общест-
венных, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей 
Программы. Решение задач по формированию и эффективному управлению ее реализаци-
ей будет осуществляться путем обоснованного выбора форм и методов.

Заказчик Программы осуществляет непосредственную реализацию программы и  контр-
оль за ходом исполнения Программы, который включает в себя:

1) контроль за целевым, эффективным и адресным использованием выделенных средств 
2) периодическую отчетность о реализации программных мероприятий;
3) ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по программным мероприятиям, 

механизма реализации программы, состава исполнителей с учетом выделяемых на ее ре-
ализацию финансовых средств, при необходимости вносит предложения (с обоснования-
ми) о продлении срока реализации программы.

Исполнители несут ответственность за выполнение мероприятий программы.
Заказчик Программы несет ответственность за реализацию программы, достижение ко-

нечных результатов и эффективное использование средств, выделяемых на финансирова-
ние мероприятий Программы.

Приложение №1
к муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»»

Система основных мероприятий и плановых показателей реализации  
муниципальной программы

№
Наименование программы, под-

программы, основного мероприя-
тия, мероприятия

Срок 
реали-
зации

начало/ 
завер-
шение

Координатор программы,  координатор 
подпрограммы, участники муниципаль-

ной программы

Наименование показателя, 
единица измерения

Базис-
ный год

2014

Значение планового показателя по годам реализации отно-
шение 

послед-
него 

года к 
базис-
ному 

году, %

2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Муниципальная программа

«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в рабочем поселке (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы»»

2015-
2020 
годы

Координатор: Администрация рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс

Участники:
отдел по управлению имуществом, 
отдел экономического развития и 

торговли, Совет по развитию малого 
и среднего предпринимательства при 

администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс ГКУ Амурской обла-

сти ЦЗН г.Райчихинска

Количество субъектов 
малого и среднего пред-

принимательства 

297 285

285 288 291 294 297 100
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№
Наименование программы, под-

программы, основного мероприя-
тия, мероприятия

Срок 
реали-
зации

начало/ 
завер-
шение

Координатор программы,  координатор 
подпрограммы, участники муниципаль-

ной программы

Наименование показателя, 
единица измерения

Базис-
ный год

2014

Значение планового показателя по годам реализации отно-
шение 

послед-
него 

года к 
базис-
ному 

году, %

2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

1. 
1.1

Основное 
мероприятие

Организационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

2016

Координатор: Администрация рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс

Участники:
 отдел экономического развития и 

торговли

Количество участников ме-
роприятий (предприятий) 77 77

не 
менее 

77
0 0 0 0 100

1.1.
Проведение дня работников  
торговли 2016

Координатор: Администрация рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс

Участники: отдел экономического 
развития и торговли

Количество участников 
праздничного мероприятия 

(человек)
20 20

не ме-
нее 20 
чело-
век

0 0 0 0 100

1.2

Содействие   проведению дека-
ды,  посвященной Дню россий-
ского предпринимательства 
(участие в форуме предприни-
мателей)

2015-
2020 
годы

Координатор: Администрация рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс

Участники: отдел экономического 
развития и торговли

Количество участников  
праздничных мероприятий 
посвященных Дню россий-
ского предпринимательства 

(человек)

30 30 
не 

менее 
30 

не 
менее 

30 

не 
менее 

30 

не 
менее 

30 

не 
менее 

30 
100

1.3

Организация и проведение 
конкурсов профессионально-
го мастерства работников ма-
лых и средних предприятий:

2016

Координатор: Администрация рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс

Участники: отдел экономического 
развития и торговли

Количество участников 
конкурса (предприятий) 47 47 47 0 0 0 0 100

1.3.1

«Лучшее благоустроенное 
предприятие потребительского 
рынка рабочего поселка (пгт) 
Прогресс»

2016

Координатор: Администрация рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс

Участники: отдел экономического 
развития и торговли

Количество участников 
конкурса (предприятий) 19 19

не ме-
нее 19 
пред-
прия-
тий

0 0 0 0 100

1.3.2
«Лучшее предприятие общест-
венного питания рабочего по-
селка (пгт) Прогресс»

2015-
2016 
годы

Координатор: Администрация рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс

участники: отдел экономического 
развития и торговли

Количество участников 
конкурса (предприятий 

общественного питания)
3 3 не ме-

нее 3 0 0 0 0 100

1.3.3

Смотр- конкурс на лучшее 
новогоднее оформление
предприятий потребитель-
ского рынка  рабочего по-
селка (пгт) Прогресс, среди 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сфе-
ре торговли, общественного 
питания и бытового обслужи-
вания

2015-
2016 
годы

Координатор: Администрация рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс

участники отдел экономического 
развития и торговли

Количество участников 
конкурса (предприятий) 25 25

не 
менее 

25
0 0 0 0 0

1.3.4

Ярмарки-распродажи кон-
дитерских, кулинарных, 
хлебобулочных изделий, по-
луфабрикатов местных това-
ропроизводителей

2015-
2016 
годы

Координатор: Администрация рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс

участники: отдел экономического 
развития и торговли

Количество ярмарок (ед.) 2 6 2 2 2 2 2 100

Количество торговых мест 
(ед.) 22 126 22 22 22 22 22 100

2.
Основное мероприятие

Имущественная поддержка

2015-
2020 
годы

Координатор: Администрация рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс

Участники:
отдел по управлению имуществом

Количество заключенных 
договоров (ед.) 9 9 9 9 9 9 9 100

2.1
Предоставление муниципаль-
ного имущества

Координатор: Администрация рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс

Участники:
отдел по управлению имуществом

Количество заключенных 
договоров (ед.) 9 9 9 9 9 9 9 100

3. Основное мероприятие
Финансовая поддержка

3.1

Обеспечение размещения 
муниципального заказа у 
субъектов малого предпри-
нимательства не менее 10% 
от годового объема закупок

2015-
2020 
годы

Координатор: Администрация рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс

участники: отдел экономического 
развития и торговли

Количество заключенных 
контрактов (ед) 15 34 30 32 34 36 38 253

4.

Основное мероприятие

Консультационная и ин-
формационная под держка

2015-
2020 
годы

Координатор: Администрация рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс

участники: отдел экономического 
развития и торговли 

4.1

Оказание методической, 
организационно-консуль-
тационной помощи безра-
ботным гражданам в орга-
низации собственного дела

2015-
2020 
годы

Координатор: Администрация рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс

участники: отдел экономическо-
го развития и торговли, Совет по 

развитию малого и среднего пред-
принимательства при администра-
ции рабочего поселка (пгт) Про-

гресс, ГКУ Амурской области ЦЗН 
г.Райчихинска

Оказание помощи в 
подготовке бизнес-планов 

(человек)
1 1 1 1 1 1 1 100

Предоставление консульта-
ций безработным гражда-
нам в организации собст-

венного дела

5 5 5 5 5 5 5 100

4.2

Освещение мероприятий в пе-
чати, на сайте админист рации 
о проводимых меро приятиях, о 
предприятиях малого и средне-
го пред принимательства

2015-
2020 
годы

Координатор: Администрация рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс

участники: отдел экономического 
развития и торговли, Совет по раз-
витию малого и среднего предпри-

нимательства, специалист по работе 
со СМИ

Количество материалов 
опубликованных в сред-
ствах массовой инфор-

мации 

3 3 3 3 3 3 3 100

Количество материалов 
размещенных на сайте 

администрации (пгт) Про-
гресс 

2 2 2 2 2 2 2 100
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№
Наименование программы, под-

программы, основного мероприя-
тия, мероприятия

Срок 
реали-
зации

начало/ 
завер-
шение

Координатор программы,  координатор 
подпрограммы, участники муниципаль-

ной программы

Наименование показателя, 
единица измерения

Базис-
ный год

2014

Значение планового показателя по годам реализации отно-
шение 

послед-
него 

года к 
базис-
ному 

году, %

2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

4.3

Проведение семинаров и кон-
сультаций для руководителей и 
специалистов малых и средних 
предприятий по вопросам:         
-налогового законодательст-
ва в сфере малого и среднего 
предпринимательства;
-трудового законодательства в 
сфере малого и среднего пред-
принимательства

2015-
2020 
годы

Координатор: Администрация рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс

участники: отдел экономического 
развития и торговли, Совет по разви-
тию малого и среднего предприни-

мательства

Количество проведенных  
семинаров (заседаний 

Советов)
4 4 12 12 12 12 12 300

Количество участников 
семинаров (на 1 семинаре) 40 40 40 40 40 40 40 100

Количество  предоставлен-
ных консультаций 25 25 26 27 28 29 30 120

5.

Основное
мероприятие
Поддержка предпринима-
тельства в области подго-
товки, переподготовки и 
повышения квалификации 
кадров.

2015-
2020 
годы

Координатор: Администрация рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс

участники: отдел экономического 
развития и торговли, Совет по разви-
тию малого и среднего предприни-

мательства

Проведение обучающих 
семинаров 2 2 2 2 2 2 2 100

5.1.

Организация обучающих се-
минаров и тренингов для  субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства

2015-
2020 
годы

Координатор: Администрация рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс

участники: отдел экономического 
развития и торговли, Совет по разви-
тию малого и среднего предприни-

мательства

Проведение обучающих 
семинаров 2 2 2 2 2 2 2 100

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в рабочем поселке (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»»

Предполагаемые к принятию меры правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы

N Вид нормативного 
правового акта

Основные положения (на-
именование) нормативного 

правового акта

Координатор 
муниципальной 

программы, 
координатор 
подпрограмм

Ожидаемые 
сроки приня-

тия

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

1. Постановление главы 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс

О проведении кон-
курса «Лучшее 
б л а г оу с т р о е н н о е 
предприятие потре-
бительского рынка 
рабочего поселка 
(пгт) Прогресс»

Администрация 
рабочего посел-
ка (пгт) Про-
гресс

май 2016

2. Постановление главы 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс

О проведении кон-
курса «Лучшее 
предприятие обще-
ственного питания 
рабочего поселка 
(пгт) Прогресс»

Администрация 
рабочего посел-
ка (пгт) Про-
гресс

апрель 2016

3. Постановление главы 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс

О проведении Смо-
тра- конкурса на 
лучшее новогоднее 
оформление  пред-
приятий потреби-
тельского рынка  ра-
бочего поселка (пгт) 
Прогресс, среди 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства в сфере 
торговли, общест-
венного питания и 
бытового обслужи-
вания

Администрация 
рабочего посел-
ка (пгт) Про-
гресс

октябрь 2016

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств  бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс

Статус Наименование государственной програм-
мы, подпрограммы, основного мероприя-

тия, мероприятия

Координатор государ-
ственной программы, 
координатор подпро-
граммы, участники 

государственной 
программы

Код бюджетной классифика-
ции

Расходы (тыс.руб.), годы

ГРБС Рз 
ПР

ЦСР BP Всего 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16
Програм-

ма
Муниципальная  программа        «Раз-

витие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в рабочем поселке 

(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»                                                         

Всего по программе, в 
том числе:

001 412 1200100510 244 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Координатор: Адми-
нистрация рабочего 
поселка (пгт) Про-

гресс
Основное       

меро-
приятие                  

1         

Организационная поддержка субъек-
тов малого и среднего предпринима-

тельства

Координатор: Адми-
нистрация рабочего 
поселка (пгт) Про-

гресс

001 412 1200100510 244 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

меро-
приятие          

1.1

Проведение дня работников  торговли Координатор: Адми-
нистрация рабочего 

поселка 
(пгт) Прогресс

001 412 1200100510 244 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0

меро-
приятие          

1.2

Содействие   проведению декады,  посвя-
щенной Дню российского предпринима-

тельства (участие в форуме предпринима-
телей)

Координатор: Адми-
нистрация рабочего 

поселка (пгт) Прогресс

001 412 1200100510 244 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0

меро-
приятие          

1.3

Организация и проведение конкурсов про-
фессионального мастерства работников 

малых и средних предприятий:

Координатор: Адми-
нистрация рабочего 

поселка 
(пгт) Прогресс

001 412 1200100510 244 25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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меро-
приятие          

1.3.1

«Лучшее благоустроенное предприятие 
потребительского рынка рабочего поселка 

(пгт) Прогресс»

Координатор: Адми-
нистрация рабочего 

поселка (пгт) Прогресс

001 412 1200100510 244 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0

меро-
приятие          

1.3.2

«Лучшее предприятие общественного пи-
тания рабочего поселка (пгт) Прогресс»

Координатор: Адми-
нистрация рабочего 

поселка (пгт) Прогресс

001 412 1200100510 244 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0

меро-
приятие          

1.3.3

Смотр- конкурс на лучшее новогоднее 
оформление  предприятий потребитель-

ского рынка  рабочего поселка (пгт) Про-
гресс, среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сфере торговли, 

общественного питания и бытового обслу-
живания

Координатор: Адми-
нистрация рабочего 

поселка (пгт) Прогресс 
 

001 412 1200100510 244 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0

меро-
приятие          

1.3.4

Ярмарки-распродажи кондитерских, кули-
нарных, хлебобулочных изделий, полуфа-
брикатов местных товаропроизводителей

Координатор: Адми-
нистрация рабочего 

поселка (пгт) Прогресс

001 412 1200100510 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное       
меро-

приятие                  
2        

     Имущественная поддержка Координатор: Адми-
нистрация рабочего 
поселка (пгт) Про-

гресс

001 412 1200100510 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприя-
тие        2.1

Предоставление муниципального имуще-
ства

Координатор: Адми-
нистрация рабочего 

поселка (пгт) Прогресс

001 412 1200100510 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное       
меро-

приятие                        
3         

         Финансовая поддержка       Координатор: Адми-
нистрация рабочего 
поселка (пгт) Про-

гресс

001 412 1200100510 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

меро-
приятие         

3.1

Обеспечение размещения муниципального 
заказа у субъектов малого предпринима-

тельства не менее 10% от годового объема 
закупок

Координатор: Адми-
нистрация рабочего 

поселка (пгт) Прогресс

001 412 1200100510 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное       
меро-

приятие                  
4         

Консультационная и информационная 
поддержка

Координатор: Адми-
нистрация рабочего 
поселка (пгт) Про-

гресс

001 412 1200100510 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприя-
тие 4.1

Оказание методической, организационно-
консултационной помощи безработным 
гражданам в организации собственного 

дела

Координатор: Адми-
нистрация рабочего 

поселка (пгт) Прогресс

001 412 1200100510 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

меро-
приятие         

4.2

Освещение мероприятий в печати, на 
сайте админист рации о проводимых 

меро приятиях, о предприятиях малого и 
среднего предпринимательства

Координатор: Адми-
нистрация рабочего 

поселка (пгт) Прогресс 
 

001 412 1200100510 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприя-
тие 4.3

Проведение семинаров и консультаций для 
руководителей и специалистов малых и 

средних предприятий по вопросам:
-налогового законодательства в сфере ма-
лого и среднего предприниматель-ства; 

-трудового законодательства в сфере мало-
го и среднего предпринимательства 

Координатор: Адми-
нистрация рабочего 

поселка (пгт) Прогресс 
 

001 412 1200100510 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное       
меро-

приятие                  
5         

Поддержка предпринимательства в 
области подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров.

Координатор: Адми-
нистрация рабочего 
поселка (пгт) Про-

гресс

001 412 1200100510 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

меро-
приятие         

5.1

Организация обучающих семинаров и тре-
нингов для  субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Координатор: Адми-
нистрация рабочего 

поселка (пгт) Прогресс

001 412 1200100510 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»  

Ресурсное обеспечение и пргнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования рабочий посе-
лок (пгт) Прогресс из различных источников финансирования

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы, основного мероприятия 

источники финансирования Оценка расходов (тыс.рублей)
Всего 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

1 2 10 11 12 13 14 15 16
Программа Муниципальная  программа        «Развитие субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства в 
рабочем поселке (пгт) Прогресс на 2015-2020 го
ды»                                                         

всего 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное       

меро-
приятие                  

1         

       Организационная поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринимательства

всего 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет рабочего поселка 

(пгт) Прогресс
30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

меро-
приятие          

1.1

Проведение дня работников  торговли всего 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет рабочего поселка 

(пгт) Прогресс
30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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меро-
приятие          

1.2

Содействие   проведению декады,  посвященной 
Дню российского предпринимательства (участие 
в форуме предпринимателей)

всего 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
меро-

приятие          
1.3

Организация и проведение конкурсов професси-
онального мастерства работников малых и сред-
них предприятий:

всего 25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс 25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
меро-

приятие          
1.3.1

«Лучшее благоустроенное предприятие потре-
бительского рынка рабочего поселка (пгт) Про-
гресс»

всего 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
меро-

приятие          
1.3.2

«Лучшее предприятие общественного питания 
рабочего поселка (пгт) Прогресс»

всего 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
меро-

приятие          
1.3.3

Смотр- конкурс на лучшее новогоднее оформле-
ние  предприятий потребительского рынка  ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс, среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства в сфере 
торговли, общественного питания и бытового об-
служивания

всего 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
меро-

приятие          
1.3.4

Ярмарки-распродажи кондитерских, кулинар-
ных, хлебобулочных изделий, полуфабрикатов 
местных товаропроизводителей

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное       

меро-
приятие                  

2        

     Имущественная поддержка всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мероприя-

тие 2.1
Предоставление муниципального имущества всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные 

внебюджетные фонды
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное       

меро-
приятие                        

3         

         Финансовая поддержка       всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мероприя-

тие 3.1
Обеспечение размещения муниципального зака-
за у субъектов малого предпринимательства не 
менее 10% от годового объема закупок

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

территориальные 
внебюджетные фонды

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное       

меро-
приятие                  

4         

Консультационная и информационная под-
держка

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мероприя-

тие 4.1
Оказание методической, организационно-консул-
тационной помощи безработным гражданам в ор-
ганизации собственного дела

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет рабочего поселка 

(пгт) Прогресс
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

территориальные 
внебюджетные фонды

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мероприя-

тие 4.2
Освещение мероприятий в печати, на сайте 
админист рации о проводимых меро приятиях, о 
предприятиях малого и среднего предпринима-
тельства

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет рабочего поселка 

(пгт) Прогресс
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

территориальные 
внебюджетные фонды

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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мероприя-
тие 4.3

Проведение семинаров и консультаций для руко-
водителей и специалистов малых и средних пред-
приятий по вопросам:
-налогового законодательства в сфере малого и 
среднего предпринимательства;
-трудового законодательства в сфере малого и 
среднего предпринимательства       

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

территориальные 
внебюджетные фонды

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное       

меро-
приятие                  

5         

Поддержка предпринимательства в области 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров.

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мероприя-

тие 5.1
Организация обучающих семинаров и тренингов 
для  субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
012 мая 2016 г.                                                                        № 303

Об утверждении административного
регламента  «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капи-

тального, индивидуального жилищного строительства расположенного на территории 
муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс»

В целях повышения требований к качеству и доступности предоставления муници-
пальной услуги «Выдача  разрешения на строительство, реконструкцию объектов капи-
тального, индивидуального жилищного строительства расположенного на территории 
муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс» в администрации рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс, руководствуясь  Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ,  Уставом  городского округа рабочий поселок (пгт) 
Прогресс, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить административный регламент «Выдача (продление) разрешения на строитель-

ство, реконструкцию объектов капитального, индивидуального жилищного строительства рас-
положенного на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс»

2. Постановление главы р.п. (пгт) Прогресс от 25.03.2015 г № 211, об утверждении ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг в новой редакции.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 
В.Б.Ольшанова.

Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования в 
средствах массовой информации газете «Наш Прогресс».  

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

 Постановлением 
                                                                                            главы р.п.(пгт) Прогресс 

                                                                                                    № 303 от 05.05.2016г.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«Выдача  разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального, инди-
видуального жилищного строительства расположенного на территории муниципального 

образования рабочий поселок (пгт) Прогресс».

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Выдача  
разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, 
объекта индивидуального жилищного строительства расположенного на территории 
муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс»  (далее - админист-
ративный регламент), определяет порядок, сроки и последовательность действий (ад-
министративных процедур), формы контроля за исполнением, ответственность долж-
ностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение ими 
требований регламентов при выполнении административных процедур (действий), 
порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимае-
мого им решения при предоставлении муниципальной услуги (далее – муниципальная 
услуга).

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения админист-
ративных процедур и административных действий, повышения качества предоставления 
и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных действий и избыточных 
административных процедур, сокращения количества документов, представляемых зая-
вителями для получения муниципальной услуги, применения новых оптимизированных 
форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными ли-
цами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков испол-
нения 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 Рос-
сийской Федерации, нормативным правовым актам Амурской области, муниципальным 
правовым актам.

Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их 
заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с соответствующими 
органами местного самоуправления и иными организациями при предоставлении 

муниципальной услуги
1.2. Заявителями являются получатели муниципальной услуги, а также их представите-

ли, законные представители, действующие в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, Амурской области или на основании доверенности (далее – представи-
тели).

К получателям муниципальной услуги относятся застройщики: физические или 
юридические лица, обеспечивающие на принадлежащем им земельном участке стро-
ительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 
реконструкции.

Требования к порядку информирования
о порядке предоставления муниципальной услуги

1.3. Информация о местах нахождения и графике работы органов местного самоуправ-
ления, предоставляющих муниципальную услугу, их структурных подразделениях, орга-
низациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, способы получения 
информации о местах нахождения и графиках работы государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций, обращение в которые необходимо для предо-
ставления муниципальной услуги, а также многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, справочных телефонах структурных подра-
зделений органов местного самоуправление, предоставляющих муниципальную услугу, 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, адресах их элек-
тронной почты содержится в Приложении 1 к административному регламенту.

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления муниципальной услуги, размещается:

· на информационных стендах, расположенных в Учреждении администрация рабочего 
поселка (пгт) Прогресс Амурской области Российской Федерации (далее также – админи-
страция рабочего поселка (пгт) Прогресс)  по адресу: Амурская область, рабочий поселок 
(пгт) Прогресс, ул.Пушкина, 7;

· на информационных стендах, расположенных в  Отделении Государственного авто-
номного учреждения «Многофункциональный центр Амурской области» в р.п.(пгт) Про-
гресс (далее также – МФЦ) по адресу: рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул.Пушкина,7 

· 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 Интернет): 

- на официальном информационном сайте р.п.(пгт) Прогресс: adm.progress.amur.ru; 
- на сайте региональной информационной системы «Портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) Амурской области»: http://www.gu.amurobl.ru/; 
- в государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru/;
- на официальном сайте МФЦ www.mfc-amur.ru;
1.5. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, а также сведения о 

ходе предоставления муниципальной услуги  можно получить:
посредством телефонной связи по номеру МФЦ 8 (41647) 442-58 в  Отделении ГАУ 

«МФЦ Амурской области» в рабочем поселка (пгт) Прогресс (в случае  организации пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ);

при личном обращении в  Отделении ГАУ «МФЦ Амурской области» в рабочем поселке 
(пгт) Прогресс (в случае  организации предоставления муниципальной услуги в МФЦ);

при письменном обращении  в  Отделении ГАУ «МФЦ Амурской области» в рабочем 
поселке (пгт) Прогресс (в случае  организации предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ);

посредством телефонной связи по номеру 8 (41647) 4-46-22 Учреждении администра-
ции рабочего поселка (пгт) Прогресс  Амурской области Российской Федерации   (в случае 
организации предоставления муниципальной услуги в администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс);

при личном обращении в Учреждении администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс 
Амурской области Российской Федерации   (в случае организации предоставления муни-
ципальной услуги в администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс);

при письменном обращении в Учреждении администрации рабочего поселка (пгт) Про-
гресс Амурской области Российской Федерации   (в случае организации предоставления 
муниципальной услуги в администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс);

путем публичного информирования.
1.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать:
сведения о порядке получения муниципальной услуги;
категории получателей муниципальной услуги;
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адрес места приема документов МФЦ для предоставления муниципальной услуги, ре-
жим работы МФЦ (в случае  организации предоставления муниципальной услуги в МФЦ); 

адрес места приема документов администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс   для 
предоставления муниципальной услуги, режим работы  (в случае организации предостав-
ления муниципальной услуги в администрации администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс);

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 разделением таких документов на документы, которые заявитель обязан предоста-
вить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе предоставить по собствен-
ной инициативе);

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

сотрудниками администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс   и (или) МФЦ в соответ-
ствии с должностными инструкциями.

При ответах на телефонные звонки и личные обращения сотрудники администрации ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс   и (или) МФЦ, ответственные за информирование, подроб-
но, четко и в вежливой форме информируют обратившихся заявителей по интересующим 
их вопросам.

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществ-
ляется не более 15 минут.

В случае если для подготовки ответа на устное обращение требуется более продолжи-
тельное время, сотрудник администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс   и (или) МФЦ, 
ответственный за информирование, предлагает заинтересованным лицам перезвонить в 
определенный день и в определенное время. К назначенному сроку должен быть подго-
товлен ответ по вопросам заявителей, в случае необходимости ответ готовится при взаи-
модействии с должностными лицами структурных подразделений органов и организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представляет-
ся возможным посредством телефона, сотрудник администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс   и (или) МФЦ, принявший телефонный звонок, разъясняет заявителю право 
обратиться с письменным обращением в администрацию рабочего поселка (пгт) Прогресс   
и (или) МФЦ и требования к оформлению обращения.

Ответ на письменное обращение направляется заявителю в течение 5 рабочих со дня 
регистрации обращения в администрации  рабочего поселка (пгт) Прогресс   и (или) МФЦ.

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

В случае если в обращении о предоставлении письменной консультации по процедуре 
предоставления муниципальной услуги не указана фамилия заявителя, направившего об-
ращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обраще-
ние не дается.

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется посредством размещения соответствующей информации в средствах массо-
вой информации, в том числе в газете «Наш Прогресс»,  на официальном сайте админист-
рации рабочего поселка (пгт) Прогресс   и (или) МФЦ.

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осу-
ществляется по адресу Амурская область, пгт.Прогресс, ул. Пушкина д.7. Учреждение 
администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области Российской Феде-
рации   и (или)   Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул.Ленинградская 
д. 30А, ГАУ «МФЦ Амурской области» в рабочем поселке (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, об-
ращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги: 

2.3.1. МФЦ – в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостаю-
щих документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и подведомственных этим органам организаций, уведомления 
заявителя о принятом решении и выдачи (направления) ему документа, являющегося ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги.

2.3.2. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии – в 
части предоставления сведений (выписки) выписка из Единого государственного реестра 
прав. 

2.3.3. Министерство природных ресурсов Амурской области – в части предоставления 
заключения государственной экологической экспертизы проектной документации.

2.3.4. Государственное автономное учреждение Амурской области «Управление госу-
дарственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» или 
Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 
экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России»);

2.3.5. Учреждение администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области 
Российской Федерации отдел по градостроительству администрации рабочего поселка 

МФЦ, Учреждение администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области 
Российской Федерации не вправе требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесе-
ние заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных 
органов, иных органов местного самоуправления либо подведомственных государст-
венным органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми 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 му-
ниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, иные органы 
местного самоуправления, 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 государственных 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) Решение о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов капиталь-

ного, индивидуального жилищного строительства (далее – решение о выдаче разрешения);
2) Мотивированное решение об отказе в выдаче разрешения на строительство, рекон-

струкцию объектов капитального, индивидуального жилищного строительства (далее – 
решение об отказе в выдаче разрешения);

3) Решение о продлении разрешения на строительство, реконструкцию объектов капи-
тального, индивидуального жилищного строительства (далее – решение о продлении раз-
решения);

4) Мотивированное решение об отказе в продлении разрешения на строительство, ре-
конструкцию объектов капитального, индивидуального жилищного строительства (далее 
– решение об отказе в продлении разрешения).

Срок предоставления муниципальной услуги
2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих 

дней, исчисляемых со дня регистрации в Учреждении администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогрес Амурской области Российской Федерации заявления с документами, обя-
занность по представлению которых возложена на заявителя.

Срок направления межведомственного запроса о предоставлении документов, указан-
ных в пункте 2.8 административного регламента, составляет не более одного рабочего дня 
с момента регистрации в Учреждении администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс 
Амурской области Российской Федерации заявления и прилагаемых к нему документов, 
принятых у заявителя.

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

Максимальный срок принятия решения о выдаче разрешения на строительство, рекон-
струкцию составляет 10 рабочих дней с момента получения Учреждением администрации 
рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области Российской Федерации полного ком-
плекта документов из МФЦ (за исключением документов, находящихся в распоряжении 
Учреждение администрация города Райчихинска Амурской области Российской Федера-
ции – данные документы получаются Учреждением администрации города Райчихинска 
Амурской области Российской Федерации самостоятельно в порядке внутриведомствен-
ного взаимодействия).

Срок выдачи заявителю принятого Учреждением администрация рабочего поселка 
(пгт) Прогресс Амурской области Российской Федерации 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 следую-

щими нормативными правовыми актами:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ («Рос-

сийская газета», № 290, 30.12.2004,»Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 
(часть 1), ст. 16,»Парламентская газета», № 5-6, 14.01.2005);

 - Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», № 290, 30.12.2004,»Со-
брание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 17,»Парламентская газета», 
№ 5-6, 14.01.2005);

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006,»Собра-
ние законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060,»Парламентская газета», № 70-71, 
11.05.2006);

- Федеральным законом от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации («Парламентская газета», № 63, 27.11-03.12.2009,»Россий-
ская газета», № 226, 27.11.2009, «Собрание законодательства РФ», 30.11.2009, № 48, ст. 
5711);

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010,»Собра-
ние законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

- Постановлением  Правительства Российской Федерации от 05.05.2007 №145 «О по-
рядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий» («Российская газета» № 4315,15.03.2007)

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» («Собрание законода-
тельства РФ», 25.02.2008, № 8, ст. 744,»Российская газета», № 41, 27.02.2008);

- Приказом Министерства строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 19.02.2015г, №117-пр «Об утверждении формы разрешения на строи-
тельство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

- Приказ Министерства регионального развития  Российской Федерации от 10.05.2011 
№ 207 «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» («Россий-
ская газета», № 122, 08.06.2011);

- Приказ Министерства регионального развития  Российской Федерации от 11.08.2006 
№ 93 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы градостроительного 
плана земельного участка» («Российская газета», № 257, 16.11.2006,»Бюллетень норма-
тивных актов федеральных органов исполнительной власти», № 47, 20.11.2006);

- Закон Амурской области от 05.12. 2006 № 259 - ОЗ «О регулировании градостроитель-
ной деятельности в Амурской области» («Амурская правда», № 245, 27.12.2006);

-Уставом рабочего поселка (пгт) Прогресс;
- Правилами землепользования и застройки территории рабочего поселка (пгт) Про-

гресс, утвержденными Решением  Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) 
Прогресс от 17.03.2015г. №18;
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- генеральный план рабочего поселка (пгт) Прогресс, утвержденными Решением  Сове-
та народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс от 17.02.2015г. №14, 

Исчерпывающий перечень документов (информации), необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной 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 соответ-

ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления предусмотрены настоящим администра-
тивным регламентом применительно к конкретной административной процедуре.

Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в уполномоченный орган:
- заявление по форме согласно Приложению 2 к настоящему административному регла-

менту;
- правоустанавливающие документы на земельный участок, если право на него не заре-

гистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним (подлинники или копии);

Заявление и документы, предусмотренные настоящим административным регламен-
том, подаются на бумажном носителе или в форме электронного документа. Заявление 
и документы в случае их направления в форме электронных документов подписывают-
ся усиленной квалифицированной электронной подписью соответственно заявителя или 
уполномоченных на подписание таких документов представителей заявителя в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Электронные документы должны соответствовать требованиям, установленным в пун-
кте 2.26 административного регламента.

Заявление и приложенные к нему документы не должны содержать подчисток, припи-
сок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, тексты в них должны быть 
написаны разборчиво, без сокращений.

Копии документов, прилагаемых к заявлению, направленные заявителем по почте долж-
ны быть нотариально удостоверены.

Исчерпывающий перечень документов (информации), необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, так как они подлежат получению в рамках межведомст-

венного информационного взаимодействия
2.8. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия, являются: 

- Правоустанавливающие документы на земельный участок, если право на него зареги-
стрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним;

-  Градостроительный план земельного участка;
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, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги

2.10. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной 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: 
-  Отсутствие полного комплекта документов, предусмотренных пунктом 2.7 админист-

ративного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 
заявитель обязан представить самостоятельно.

-  Ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо под-
ведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления 
организации на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа 
и (или) информации, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на 
строительство.

- Несоответствие представленных документов требованиям градостроительного плана 
земельного участка;

-   Несоответствие представленных документов требованиям, установленным в раз-
решении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции;

- Подача заявления о продлении разрешения на строительство менее чем за шестьдесят 
дней до истечения срока действия такого разрешения;

-  Подача заявления о продлении разрешения на строительство в случае, если строитель-
ство, реконструкция объекта капитального строительства не начаты до истечения срока 
подачи такого заявления;

После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в слу-
чаях, предусмотренных пунктом 2.12 административного регламента, заявитель вправе 
обратиться повторно за получением муниципальной услуги.

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

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги

2.13. Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка в виде отдель-
ного документа на территории муниципального образования

Данная услуга предоставляется организациями по самостоятельным обращениям зая-
вителей.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услу-

ги, 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. Муниципальная услуга  осуществляются бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходи-
мых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая инфор-

мацию о методиках расчета такой платы
2.15. Порядок и размер оплаты не предусмотрен.

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

предоставлении муниципальной услуги, и при получении
результата предоставления таких услуг

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

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги 
и при получении 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 ожидания в очереди в случае приема по предварительной записи не должен превы-
шать 10 минут.

При подаче заявления с сопутствующими документами посредством почты, факса или 
через Портал необходимость ожидания в очереди исключается.

Порядок и срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной 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 администра-
тивной 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 доку-

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

нии муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.
При направлении заявления через Портал регистрация электронного заявления осу-

ществляется в автоматическом режиме.

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 Учреждение админис-
трация рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области Российской Федерации:

2.18. Вход в здание уполномоченного органа должен быть оборудован удобной лестни-
цей с поручнями, а также пандусами для беспрепятственного передвижения инвалидных 
колясок.

На территории, прилегающей к месторасположению уполномоченного органа, обору-
дуются места для парковки не менее 5 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 обосо-
бленных местах приема (кабинках, стойках).

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

Информация о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника уполномоченного ор-
гана, осуществляющего прием, размещается на личной информационной табличке или на 
рабочем месте сотрудника.

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

Сектор ожидания оборудуется креслами, столами (стойками) для возможности офор-
мления заявлений (запросов), документов.

Сектор информирования оборудуется информационными стендами, содержащими ин-
формацию, необходимую для получения муниципальной услуги.

Стенды должны располагаться в доступном для просмотра месте, представлять инфор-
мацию в удобной для восприятия форме. Информационные стенды должны содержать ак-
туальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной 
услуги, включая образцы заполнения документов.

В целях доступности муниципальной услуги для инвалидов помещения должны соот-
ветствовать требованиям:

-беспрепятственный доступ к объекту (зданию, помещению) в котором предоставляется 
данная услуга, а так же беспрепятственное пользование транспортом, средствами связи и 
информации;

-возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен 
объект (здание, помещение) в котором предоставляется данная услуга, а также входа в 
такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения;

-надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту (зданию, помещению), в 
которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельно-
сти;

-дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
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надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля;

-допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
-допуск собаки-проводника на объект (здания, помещения) в которых 
При  организации предоставления муниципальной услуги в МФЦ:
2.19. Для организации взаимодействия с заявителями помещение МФЦ делится на сле-

дующие 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, 

необходимую для получения муниципальной услуги;
б) не менее одного окна (иного специально оборудованного рабочего места), предназна-

ченного для информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услу-
ги, 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 государственных и муниципальных услуг (функций), региональному порталу го-
сударственных и муниципальных услуг (функций), а также к информации о государствен-
ных и муниципальных услугах, предоставляемых в МФЦ;

г) платежный терминал (терминал для электронной оплаты), представляющий собой 
программно-аппаратный комплекс, функционирующий в автоматическом режиме и пред-
назначенный для обеспечения приема платежей от физических лиц при оказании платных 
государственных и муниципальных услуг;

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

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, сред-

нем 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 возможно-
стью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и сканирующим 
устройствами.

Здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содер-
жащей полное наименование МФЦ, а также информацию о режиме его работы.

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

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на ниж-
них этажах здания и имеют отдельный вход. В случае расположения МФЦ на втором эта-
же и выше здание оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъем-
ными устройствами, в том числе для инвалидов.

В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназ-
наченный для инвалидов.

На территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомо-
бильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специаль-
ных автотранспортных средств инвалидов.

Помещения МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации должны 
отвечать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также 
должны быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации, системой кондиционирования воздуха, иными средствами, обес-
печивающими 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 законодательст-
ва Российской Федерации в сфере защиты информации, обеспечивающих функциониро-
вание информационных систем;

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

в) наличие не менее одного окна для приема и выдачи документов.
Рабочее место работника организации, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги, оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-
мым информационным системам, печатающим и сканирующим устройствами.

Обслуживание заявителей в организации, участвующей в предоставлении муниципаль-
ной 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 требо-

ваниям:
а) наличие информационных стендов, содержащих актуальную и исчерпывающую ин-

формацию, 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 обязатель-
ных услуг, порядок их уплаты;

информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, размерах и порядке их опла-
ты;

порядок обжалования действий (бездействия), а также решений работников организа-
ции, предоставляющей необходимые и обязательные услуги;

информацию о предусмотренной законодательством Российской Федерации ответствен-
ности работников организаций, предоставляющих необходимые и обязательные услуги, за 
нарушение порядка их предоставления;

режим работы и адреса иных организаций, предоставляющих необходимые и обязатель-
ные услуги, находящихся на территории субъекта Российской Федерации;

иную информацию, необходимую для получения необходимой и обязательной услу-
ги;

б) наличие программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего доступ заявителей 
к Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций), региональной 
информационной системе «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), представляю-
щего собой программно-аппаратный комплекс, функционирующий в автоматическом ре-
жиме и предназначенный для обеспечения приема платежей от физических лиц при оказа-
нии платных необходимых и обязательных услуг;

г) наличие стульев, кресельных секций, скамей (банкеток) и столов (стоек) для офор-
мления документов с размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для 
получения необходимых и обязательных услуг;

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

Помещения организации, предоставляющей необходимые и обязательные услуги, долж-
ны отвечать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а так-
же должны быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфорт-
ное 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 услу-

ги, об образцах оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, размещенных на информационных стендах, на официальном информационном пор-
тале МФЦ, Учреждение администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области 
Российской Федерации, на сайте региональной информационной системы «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Амурской области», в федеральной государст-
венной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – Портал);

2) доступность информирования заявителей в форме индивидуального (устного или пись-
менного) информирования; публичного (устного или письменного) информирования о поряд-
ке, стандарте, сроках предоставления муниципальной услуги;

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

пальной 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 му-

ниципальной услуги и их продолжительность; 
8) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в 

том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
9) возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предо-

ставления государственных и муниципальных услуг.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в элек-

тронной форме
2.21. Предоставление муниципальной услуги может быть организовано Учреждением ад-

министрации рабочего поселка (пгт) Прогресс через МФЦ  по принципу «одного окна», в 
соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после одно-
кратного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, 
предоставляющими государственные услуги, или органами, предоставляющими муниципаль-
ные услуги, осуществляется МФЦ без участия заявителя.

2.22. При участии МФЦ в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ осуществляют 
следующие 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 вопро-
сам, связанным с предоставлением муниципальной услуги;

3) взаимодействие с государственными органами и органами местного самоуправления по 
вопросам предоставления муниципальной услуги, а также с организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством направления межведом-
ственного запроса с использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры;

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

2.23. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в порядке, предусмотренном 
разделом 3 настоящего административного регламента для осуществления соответствующих 
административных процедур.

2.24. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронной форме 
через Портал, с использованием электронной подписи и универсальной электронной карты.

2.25. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использова-
нию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением уси-
ленной квалифицированной электронной подписи, определяется на основании утверждаемой 
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уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федераль-
ной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в 
информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муници-
пальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

2.26. Требования к электронным документам и электронным копиям документов, предо-
ставляемым через Портал:

1) размер одного файла, предоставляемого через Портал, содержащего электронный доку-
мент или электронную копию документа, не должен превышать 10 Мб;

2) через Портал допускается предоставлять файлы следующих форматов: docx, doc, rtf, txt, 
pdf, xls, xlsx, rar, zip, ppt, bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, odf. Предоставление файлов, имеющих фор-
маты отличных от указанных, не допускается;

3) документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в черно-белом либо в се-
ром цвете, обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (качество 
- не менее 200 точек на дюйм, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа 
бланка (если приемлемо), а также реквизитов документа. Чертежи, выполненные с примене-
нием цвета, должны быть отсканированы в цвете; 

4) каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в систему подачи 
документов в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству 
документов, представляемых через Портал, а наименование файлов должно позволять иден-
тифицировать документ и количество страниц в документе;

5) файлы, предоставляемые через Портал, не должны содержать вирусов и вредоносных 
программ.

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

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры: 

1) Прием и регистрация в уполномоченном органе документов, необходимых для выдачи 
(продления) разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строитель-
ства;

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

3) принятие Учреждением администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской об-
ласти Российской Федерации решения о выдаче (продлении) разрешения на строительство, 
реконструкцию или решения об отказе в выдаче (продлении) разрешения на строительство, 
реконструкцию.

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заяв-

ление о предоставлении муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении 3 к админис-

тративному регламенту.

Прием и рассмотрение заявлений о предоставлении муниципальной услуги
3.2.Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение 

заявителя в Учреждение администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области 
Российской Федерации или в МФЦ с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.

Обращение может осуществляться заявителем лично (в очной форме) и заочной форме пу-
тем подачи заявления и иных документов.

Очная форма подачи документов – подача заявления и иных документов при личном при-
еме 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 бумажном носителе.

Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и иных документов по почте, через  сайт государственной информационной сис-
темы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», сайт региональ-
ной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Амурской области» (далее также – Портал) или в факсимильном сообщении.

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и документы, 
указанные в пункте 2.7 административного регламента, в бумажном виде, в виде копий доку-
ментов на бумажном носителе, электронном виде (то есть посредством направления электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью), а также в бумажно-электронном виде.

Направление заявления и документов, указанных в пункте 2.7 административного регламен-
та, 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 Учреждение администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской 
области Российской Федерации (в МФЦ – при подаче документов через МФЦ).

Направление заявления и документов, указанных в пункте 2.7 административного регламен-
та, в электронном виде и (или) копий этих документов в бумажно-электронном виде осуществ-
ляется посредством отправления указанных документов в электронном виде и (или) копий 
документов в бумажно-электронном виде через личный кабинет Портала.

Обращение заявителей за предоставлением муниципальной услуги с использованием уни-
версальной электронной карты (УЭК) осуществляется через Портал и посредством аппарат-
но-программных комплексов – Интернет-киосков. Идентификация заявителя обеспечивается 
электронным идентификационным приложением с использованием соответствующего серви-
са единой системы идентификации и аутентификации.

При направлении пакета документов через Портал в электронном виде и (или) копий доку-
ментов в бумажно-электронном виде, днем получения заявления является день регистрации 
заявления на Портале.

Электронное сообщение, отправленное через личный кабинет Портала, идентифицирует 
заявителя и является подтверждением выражения им своей воли. 

Проверка подлинности действительности усиленной электронной подписи, которой под-
писаны документы, представленные заявителем, осуществляется специалистом Учреждения 
администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области Российской Федерации с 
использованием соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентифика-
ции в порядке, установленном Министерством связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации.

В целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использованием 

Портала основанием для начала предоставления муниципальной услуги является направление 
заявителем с использованием Портала сведений из документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Направление копий документов, указанных в пункте 2.7 административного регламента, в 
бумажно-электронном виде может быть осуществлена посредством отправления факсимиль-
ного сообщения. В этом случае, заявитель, после отправки факсимильного сообщения может 
получить регистрационный номер, позвонив на телефонный номер Учреждение администра-
ция рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области Российской Федерации.

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги, заявителю разъяс-
няется информация:

- о нормативных правовых актах, регулирующих условия и порядок предоставления муни-
ципальной услуги;

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

ставления муниципальной услуги.
По желанию заявителя информация о требованиях к форме и перечню документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги, также может быть представлена ему 
сотрудником, ответственным за информирование, на бумажном носителе, отправлена факси-
мильной связью или посредством 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 документов. 

В заявлении указываются следующие обязательные реквизиты и сведения: 
1. Сведения о заявителе.
Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостове-

ряющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для 
представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, рекви-
зиты доверенности, которая прилагается к заявлению. 

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес 
места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представ-
лять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти 
правомочия и прилагаемого к заявлению.

2. Предмет обращения. Краткие проектные характеристики объекта. Адрес (строительный) 
объекта.

3. Перечень представленных документов.
4.    Дата подачи заявления;
5.    Подпись лица, подавшего заявление.
По просьбе обратившегося лица, заявление может быть оформлено специалистом, ответст-

венным за прием документов, с использованием программных средств. В этом случае заяви-
тель собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и 
подпись.

Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе 
приема 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 
административного регламента;

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

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

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

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

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправ-
лений;

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

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

их принятия, подтверждающее принятие документов согласно Приложению 5 к настоящему 
административному регламенту, регистрирует принятое заявление и документы;

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

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представ-
ленных документов требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, 
специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятст-
вий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявлен-
ных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

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

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов специалист, 
ответственный 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 докумен-

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

в факсимильном 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 

принятия, подтверждающее принятие документов (отказ в принятии документов).
Уведомление направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления 
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заявления и документов, способом, который использовал заявитель при заочном обращении 
(заказным письмом по почте, в электронном сообщении, в факсимильном сообщении).

В случае если наряду с исчерпывающим перечнем документов, которые заявитель должен 
предоставить самостоятельно, были предоставлены документы, указанные в пункте 2.8. адми-
нистративного 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 
заявителем в трехдневный срок) не является основанием для отказа в приеме документов.

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

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

ставленных заявителем, либо уведомление заявителя о необходимости переоформления пред-
ставленного заявления (исправлении или доукомплектовании документов) либо направление 
заявителю уведомления о возврате представленных документов с мотивированным объясне-
нием причин отказа в рассмотрении заявления по существу.

Направление межведомственных запросов в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления и подведомственные этим органам организации в случае, 
если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно

3.3. Основанием для начала осуществления административной процедуры является полу-
чение специалистом, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и ин-
формации 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, следую-
щего за днем поступления заявления:

- оформляет межведомственные запросы в органы, указанные в пункте 2.3 административ-
ного регламента, согласно Приложению 4 к административному регламенту, а также в соот-
ветствии с утвержденной 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 межве-

домственного информационного взаимодействия, предусмотренным действующим законода-
тельством.

Межведомственный запрос содержит:
1) наименование органа (организации), направляющего межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный 

запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо пред-

ставление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) та-
кой услуги в реестре услуг. 

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представле-
ние документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;

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

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

венный запрос;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомст-

венный 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 

получения запрашиваемого документа (информации)  осуществляется в установленном нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и Амурской области порядке.

Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ, подписывается уси-
ленной квалифицированной электронной подписью специалиста, ответственного за межве-
домственное взаимодействие.

Контроль за направлением запросов, получением ответов на запросы и своевременной пе-
редачей указанных ответов осуществляет специалист, ответственный за межведомственное 
взаимодействие.

В случае нарушения органами (организациями), в адрес которых направлялся межведом-
ственный запрос, установленного срока направления ответа на такой межведомственный за-
прос специалист, ответственный за межведомственное взаимодействие, направляет повтор-
ный межведомственный  запрос, уведомляет заявителя о сложившейся ситуации способом, 
который использовал заявитель при заочном обращении (заказным письмом по почте, в элек-
тронном 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 направления и регистрационный номер первого межведомственного запроса.

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист, от-
ветственный за межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и 
заявление вместе с представленными заявителем документами специалисту Учреждения ад-
министрации рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области Российской Федерации, от-
ветственному за принятие решения о предоставлении услуги.

Если заявитель самостоятельно представил все документы, указанные в пункте 2.8 адми-
нистративного регламента, и отсутствует необходимость направления межведомственного за-

проса (все документы оформлены верно), то специалист, ответственный за прием документов, 
передает полный комплект специалисту Учреждения администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс Амурской области Российской Федерации, ответственному за принятие решения о 
предоставлении услуги.

Срок исполнения административной процедуры составляет 6 рабочих дней со дня обраще-
ния заявителя.

Результатом исполнения административной процедуры является получение полного ком-
плекта документов и его направление специалисту Учреждения администрации рабочего по-
селка (пгт) Прогресс Амурской области Российской Федерации, ответственному за принятие 
решения о предоставлении услуги, для принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги либо направление повторного межведомственного запроса.

Принятие Учреждением администрации  рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской 
области Российской Федерации решения о (результат услуги)  или решения об отказе в 

(результат услуги) 
3.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача в 

Учреждение администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области Российской 
Федерации полного комплекта документов, необходимых для принятия решения (за исключе-
нием документов, находящихся в распоряжении Учреждение администрация рабочего поселка 
(пгт) Прогрессс Амурской области Российской Федерации – данные документы Учреждение 
администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области Российской Федерации 
получает самостоятельно).

Специалист Учреждения администрации рабочего поселка (пгт) Прогрсс Амурской области 
Российской Федерации, ответственный за принятие решения о предоставлении услуги, в тече-
ние одного рабочего дня направляет запрос в подразделение администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс, в котором находятся недостающие документы, находящиеся в распоряжении 
администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс. Соответствующее подразделение адми-
нистрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, в котором находятся недостающие документы, 
находящиеся в распоряжении Учреждение администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс 
Амурской области Российской Федерации, направляет ответ на запрос в течение одного рабо-
чего дня с момента получения запроса от специалиста Учреждения администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс Амурской области Российской Федерации, ответственного за приня-
тие решения о предоставлении услуги.

Специалист Учреждения администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской обла-
сти Российской Федерации, ответственный за принятие решения о предоставлении услуги, 
получив, документы, представленные заявителем и ответы на межведомственные запросы из 
органов и организаций, в которые направлялись запросы, и приложенные к ответам докумен-
ты в течение одного рабочего дня осуществляет проверку комплекта документов.

Специалист Учреждения администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской об-
ласти Российской Федерации, ответственный за принятие решения о предоставлении услу-
ги, проверяет комплект документов на предмет наличия всех документов, необходимых для 
представления муниципальной услуги и соответствия указанных документов установленным 
требованиям.

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги, 
специалист Учреждения администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области 
Российской Федерации, ответственный за принятие решения о предоставлении услуги, уста-
навливает соответствие получателя муниципальной услуги критериям для предоставления 
муниципальной услуги, а также наличие оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, предусмотренных пунктом 2.12 административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа специалист Учреждения администрации рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс Амурской области Российской Федерации, ответственный за приня-
тие решения о предоставлении услуги, подготавливает проект разрешения на строительство 
и передает его вместе с личным делом заявителя руководителю уполномоченного органа для 
подписания.

В случае наличия оснований для отказа специалист администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс, ответственный за принятие решения о предоставлении услуги, подготавливает про-
ект решения об отказе в выдаче разрешения на строительство и передает его вместе с личным 
делом заявителя руководителю уполномоченного органа для подписания.

Специалист администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, ответственный за принятие 
решения о предоставлении услуги, направляет один экземпляр решения специалисту Учре-
ждения администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области Российской Фе-
дерации, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, (в МФЦ – при подаче 
документов через МФЦ) для выдачи его заявителю, а второй экземпляр передается в архив 
Учреждения администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области Российской 
Федерации.

Срок исполнения административной процедуры составляет 10 рабочих дней со дня получе-
ния в Учреждение администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области Россий-
ской Федерации от заявителя документов, обязанность по представлению которых возложена 
на заявителя, 10 рабочих дней со дня получения из МФЦ полного комплекта документов, не-
обходимых для принятия решения (при подаче документов через МФЦ).

Результатом административной процедуры является принятие Учреждением администра-
ции рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области Российской Федерации решения о 
выдаче разрешения на строительство, реконструкцию или решения об отказе в выдаче разре-
шения на строительство, реконструкцию  и направление принятого решения для выдачи его 
заявителю.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
3.5. Основанием начала исполнения административной процедуры является поступление 

специалисту, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, решения о выдаче 
разрешения на строительство, реконструкцию или решения об отказе в выдаче разрешения на 
строительство, реконструкцию (далее - документ, являющийся результатом предоставления 
услуги).

Административная процедура исполняется специалистом, ответственным за выдачу резуль-
тата предоставления услуги.

При поступлении документа, являющегося результатом предоставления услуги специалист, 
ответственный за выдачу результата предоставления услуги, информирует заявителя о дате, с 
которой заявитель может получить документ, являющийся результатом предоставления услу-
ги.

Информирование заявителя, осуществляется по телефону и посредством отправления элек-
тронного сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты.
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Если заявитель обратился за предоставлением услуги через Портал, то информирование 
осуществляется, также через Портал.

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления услуги, осуществляет специ-
алист, ответственный за выдачу результата предоставления услуги, при личном приеме заяви-
теля при предъявлении им документа удостоверяющего личность, а при обращении предста-
вителя также документа, подтверждающего полномочия представителя, под роспись, которая 
проставляется в журнале регистрации, либо документ, являющийся результатом предоставле-
ния услуги, направляется по почте заказным письмом с уведомлением.

Сведения об уведомлении заявителя и приглашении его за получением документа, являюще-
гося результатом предоставления услуги, сведения о выдаче документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, вносятся в электронный журнал регистрации.

В том случае, если заявитель обращался за предоставлением муниципальной услуги через 
Портал, специалист, ответственный за выдачу результата предоставления услуги, направляет 
через личный кабинет заявителя на Портале уведомление о принятии решения по его заявле-
нию с приложением электронной копии документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги.

Срок исполнения административной процедуры составляет не более трех рабочих дней.
Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю решения 

о предоставлении услуги или решения об отказе в предоставлении услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положе-

ний административного регламента предоставления муниципальной услуги и иных 
нормативных правовых актов

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений 
настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководите-
лем Учреждения администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области Россий-
ской Федерации.

Контроль за деятельностью отдела по градостроительству администрации рабочего поселка 
(пгт) прогресс Амурской области Российской Федерации по предоставлению муниципальной 
услуги осуществляется первым заместителем главы рабочего поселка (пгт)Прогресс, куриру-
ющим работу отдела.

Контроль за исполнением настоящего административного регламента сотрудниками МФЦ 
осуществляется руководителем МФЦ.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение 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 (бездей-
ствие) должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных про-
цедур.

По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает ука-
зания по устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение.

Ответственность должностных лиц
4.3. Специалист, ответственный за прием документов, несет ответственность за сохранность 

принятых документов, порядок и сроки их приема и направления их специалисту, ответствен-
ному за межведомственное взаимодействие.

Специалист Учреждения администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской обла-
сти Российской Федерации, ответственный за принятие решения о предоставлении муници-
пальной услуги, несет персональную ответственность за своевременность и качество подго-
товки документов, являющихся результатом муниципальной услуги.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услу-
ги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.4. Граждане, юридические лица, их объединения и организации в случае выявления фак-
тов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполне-
ния настоящего административного регламента вправе обратиться с жалобой в Учреждение 
администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области Российской Федерации, 
правоохранительные и органы государственной власти.

Граждане, юридические лица, их объединения и организации вправе направлять замечания, 
рекомендации и предложения по оптимизации и улучшению качества и доступности предо-
ставления муниципальной услуги.

Общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя ор-
ганизацию и проведение совместных мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, «го-
рячих линий», конференций, «круглых» столов). Рекомендации и предложения по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, выработанные в ходе проведения таких мероприятий 
учитываются Учреждением администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской об-
ласти Российской Федерации, иными органами местного самоуправления, органами испол-
нительной власти Амурской области, подведомственными данным органам организациями, 
МФЦ, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в дальнейшей работе по пре-
доставлению муниципальной услуги.

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 
муниципальной услуги, действий или бездействия должностных лиц МФЦ, Учреждение ад-
министрация рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области Российской Федерации в 
досудебном порядке.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», с официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, 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 Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) или направить жалобу в пись-
менном виде (далее - письменное обращение) на бумажном носителе или в электронной фор-
ме по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта Учреждение администрация рабочего поселка (Амурской 
области Российской Федерации, сайта региональной информационной системы «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Амурской области», федеральной государст-
венной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», 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 Россий-
ской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также 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 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную 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 обо-
снования и рассмотрения жалобы.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется доку-
мент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В каче-
стве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявите-
ля, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических 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 должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом дейст-
вовать от имени заявителя без доверенности.

Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок 
предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципальных слу-
жащих. В случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, жалоба подается в вышестоящий орган (в порядке подчиненности) и рассма-
тривается им в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом.

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно руководителю 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, и рассматривается им в соответствии с 
настоящим административным регламентом.

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит приня-
тие решения по жалобе, то в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган 
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме ин-
формирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномо-
ченном на ее рассмотрение органе.

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



1726 мая 2016 г.

Продолжение на след. стр.

По результатам рассмотрения жалобы Учреждение администрация рабочего поселка (пгт) 
Прогресс Амурской области Российской Федерации 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 вы-
данных в результате предоставления 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 

законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 

административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жало-
бы.

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в сле-
дующих случаях:

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

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, от-
чество (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 соста-

ва административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской 
Федерации об административных 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 письмен-
ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения 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 действующим законодательством порядке.

Приложение 1
к Административному регламенту

Общая информация об отделе по градостроительству администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

Почтовый адрес для направления корреспон-
денции

676790, Амурская область, (пгт) Про-
гресс, ул. Пушкина 7

Фактический адрес месторасположения 676790, Амурская область, (пгт) Про-
гресс, ул. Пушкина 7, кааб. 23.

Адрес электронной почты для направления 
корреспонденции

admprogress@yandex.ru

Телефон для справок 841647(4-46-22)
Телефоны отделов или иных структурных по-
дразделений
Официальный сайт в сети Интернет (если 
имеется)

adm.progress.amur.ru

ФИО и должность руководителя органа Верещагина Надежда Владимировна – 
начальник отдела по градостроительству 
рабочего поселка (пгт) Прогресс

График работы отдела по градостроительству рабочего поселка (пгт) Прогресс

День недели Часы работы (обеденный пе-
рерыв)

Часы приема граждан

Понедельник с 8.00 час  -до 17.00 час.      
обеденный перерыв

Не приемный день

Вторник   с 12-00 час до 13-00 час с 8-00 час. -  до 12-00 час
Среда с 8.00 час  -до 17.00 час.      

обеденный перерыв
Не приёмный день

Четверг   с 12-00 час до 13-00 час с 13-00 час. -  до 17-00 час
Пятница с 8.00 час  -до 17.00 час.      

обеденный перерыв
с 8-00 час. -  до 12-00 час

Суббота выходной выходной
Воскресенье выходной выходной

В случае организации предоставления муниципальной услуги в МФЦ:
Общая информация о муниципальном автономном учреждении «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс

Почтовый адрес для направления корреспон-
денции

индекс 676790, (пгт) Прогресс ул. Ленин-
градская д-30 «А».

Фактический адрес месторасположения (пгт) Прогресс ул. Ленинградская д-30 
«А»

Адрес электронной почты для направления 
корреспонденции
Телефон для справок 416-47-442-58 
Телефон-автоинформатор
Официальный сайт в сети Интернет 
ФИО руководителя Кулик Галина Григорьевна

График работы по приему заявителей на базе МФЦ

Дни недели Часы работы
Понедельник с 8:00 до 18:00 
Вторник с 8:00 до 18:00
Среда с 8:00 до 18:00
Четверг с 8:00 до 18:00
Пятница с 8:00 до 18:00
Суббота выходной
Воскресенье выходной

Приложение 2
к Административному регламенту 

                   кому: наименование органа местного самоуправления 
                         муниципального образования 

                   от кого: _______________________________________________
                            (ФИО физического лица - застройщика),

                   ________________________________________________________
                     наименование юридического лица - застройщика 

                   ________________________________________________________
                                   

________________________________________________________
                                  

                   ________________________________________________________
Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер 
телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество 

представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, 

адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномочен-
ного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, 

удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

Заявление
о выдаче (продлении) разрешения на строительство,  реконструкцию объекта 

индивидуального жилищного строительства

Прошу выдать (продлить) разрешение на строительство/реконструкцию
(нужное подчеркнуть)

_______________________________________________________________________
(наименование объекта)

от «__» ___________________ 20__ г. N _____________
на земельном участке по адресу: ____________________________________________

(город, район, улица, номер участка)
_______________________________________________________________________
сроком на ____________ месяца(ев).
    Строительство  (реконструкция) будет осуществляться на основании
_____________________________________ от «__» ____________ г. N ____
             (наименование документа)
Право на пользование землей закреплено ________________________________

(наименование документа)
_______________________________ от «__» ____________________ г. N ___
    Проектная документация на строительство объекта разработана
__________________________________________________________________
 (наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,
_______________________________________________________________________

ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты
_______________________________________________________________________

(наименование банка, р/с, к/с, БИК))
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное
_______________________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от «__» ________________ г. N ______, и согласована в установленном порядке
с   заинтересованными    организациями    и    органами    архитектуры    и
градостроительства:
    - положительное заключение негосударственной экспертизы получено за N___от «__» 

______________ г.
    Обязуюсь  обо  всех  изменениях,  связанных  с приведенными в настоящем
заявлении сведениями, сообщать в __________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
_______________________________________________________________________
О принятом решении прошу сообщить:
по электронной почте_______________ по телефону___________________________
по почтовому адресу:______________________________________________________

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ________________________________________________________;
2. ________________________________________________________;
3. ________________________________________________________;
4. ________________________________________________________.

    Застройщик:   _________________     ________________________
                              (подпись)                        (Фамилия, И.О.)

«____»____________ ______ г.   (печать (для юридических лиц))
  (дата)   
 Документы приняты
«____»____________ ______ г.  ________________________________________

(подпись лица, принявшего документы)
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Приложение 4
к Административному регламенту 

Бланк межведомственного  запроса о предоставлении документа 

«____» ______________ 20 ____ г.

___________________________________
___________________________________

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ЗАПРОС
на получение _________________________________________________________
для предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объ-

екта капитального строительства, расположенного на территории муниципального обра-
зования» _______________________________________________________

                                    (номер (идентификатор) услуги в реестре муниципальных услуг 
(если имеется))

Уважаемый (ая) _______________________________________________________ !
«___» _________________ 20 ___ г. в  ______________________________ __

_____________________________________в отдел по градостроительству ад-
министрации рабочего поселка (поселка городского типа) Прогресс  обратил-
ся__________________________________________________________ (ФИО заявителя, 
наименование юридического лица) с заявлением о выдаче (продлении) разрешения на 
строительство объекта капитального строительства, расположенного на территории му-
ниципального образования.

На основании ____________________ (указывается нормативно-правовое основа-
ние запроса) и в соответствии с части 3 статьи 7.1 Федерального закона от 27.07.2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» просим Вас предоставить (указывается запрашиваемая информация или доку-
мент)____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
___ в течение пяти рабочих дней с момента поступления данного запроса и направить ука-

занную информацию (документ) на бумажном или электронном носителе по почтовому 
адресу: 676790, Амурская обл. (пгт) Прогресс ул. Пушкина, 7

или по электронному адресу: adm.progress.amur.ru.
Для предоставления указанных сведений сообщаем Вам следующую информацию 

о__________________ (ФИО заявителя, наименование юридического лица) и об объекте 
капитального строительства:

__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

С уважением,
Начальник отдела по градостроительству рабочего поселка (пгт) Прогресс
___________________________
(ФИО)

Исполнитель:
___________________________
(ФИО)
Тел. (41647) 4-46-22
Эл. почта: admprogress@yandex.ru

Приложение 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

Расписка
о приеме документов

<Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу> (<организационно-правовая форма многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг>) <наименование муниципального образо-
вания Амурской области>, в лице _______________________________________________
_________

(должность, ФИО)
уведомляет о приеме документов
_________________________________________________________, 
(ФИО заявителя)
представившего пакет документов для получения муниципальной услуги «Выдача раз-

решения на строительство» (номер (идентификатор) в реестре муниципальных услуг: 
_____________________).

№ Перечень документов, представленных 
заявителем

Количество экзем-
пляров

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 10 рабочих 

дней со дня регистрации заявления в приемной администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс ( 10 рабочих дней со дня регистрации заявления в МФЦ).

Телефон для справок, по которому можно уточнить ход рассмотрения заявления: _(416-
47)446-22__________.

Индивидуальный порядковый номер записи в электронном журнале регистрации: ____
_______________________________________________.

«_____» ____________________

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 22 » декабря  2015г                                                                            № 866

Об утверждении Устава Муниципального дошкольного образовательного бюд-
жетного учреждения детский сад № 26 «Березка» комбинированного вида в новой 
редакции

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

постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Устав Муниципального дошкольного образовательного бюд-

жетного учреждения детский сад № 26 «Березка» комбинированного вида в новой редак-
ции (Приложение).

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 социальным вопросам Н.В. Тележникову.

Глава рабочего посёлка (пгт) Прогресс П.Б. Стеценко
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Устав
Муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения детский сад № 26 «Березка»
комбинированного вида 

(новая редакция) 

2015 год
                                                           

1. Общие положения
1.1. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение дет-

ский сад № 26 «Березка» комбинированного вида (далее   -  Учреждение)  создано  в  
соответствии  с  Гражданским  кодексом Российской  Федерации, иными нормативны-
ми правовыми актами: постановлением главы  рабочего поселка (пгт) Прогресс № 268 
от 04.05.2011 года (с изменением №567 от 22.09.2011,№ 720  от 18.11.2011 года,) в ре-
зультате изменения типа Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 26 «Березка» комбинированного вида и является его правопреемником 
в полном объеме.

Настоящий Устав является новой редакцией Устава Муниципального   дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения  детский сад № 26 «Берёзка» комбиниро-
ванного вида, утверждённого Приказом Отдела образования рабочего посёлка (пгт) 
Прогресс № 341 от 25.11.2011г., зарегистрированного  Межрайонной ИФНС России № 
2 по Амурской области, в единый государственный реестр юридических лиц внесена 
запись 08 декабря 2011г. ЕГРН 2112813009318.

1.2. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский 
сад № 26 «Березка» комбинированного вида  является некоммерческой организацией и 
не ставит извлечение прибыли основной целью своей деятельности.

1.3. Официальное наименование Учреждения:
полное: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение дет-

ский сад № 26 «Березка» комбинированного вида.
сокращенное: МДОБУ д/с № 26 «Березка» комбинированного вида (реализует основ-

ную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общераз-
вивающей, компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности в 
разном сочетании).

Полное и сокращенное наименование Учреждения имеют равнозначную силу.
1.4. Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение;
тип –  дошкольное образовательное учреждение; 
вид – детский сад комбинированного вида; 
вид реализуемой программы – основная общеобразовательная программа дошколь-

ного образования.
1.5. Учредителем Учреждения является Муниципальное образование рабочий посе-

лок (пгт) Прогресс (далее - Учредитель).
Муниципальное образование рабочий посёлок (пгт) Прогресс обладает следующими 

полномочиями:
1.6.В отношении  муниципальных бюджетных учреждений:
- выполняет функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учре-

ждения при его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации;
-утверждает устав муниципального бюджетного учреждения, а также вносимые в 

него изменения;
- обеспечивает финансовое  выполнение государственного (муниципального) зада-

ния с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленных за бюджетным учреждением учредителем или при-
обретенных бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем 
на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе 
земельные участки.

1.7. Учреждение   находится   в  ведомственном  подчинении (подотчетно и подкон-
трольно) Отдела  образования  рабочего поселка (пгт) Прогресс,  который осуществ-
ляет функции и полномочия  Учредителя (далее  -  Отраслевой орган), за исключением 
функций и полномочий, отнесенных исключительно к полномочиям главы рабочего 
поселка (пгт) Прогресс.

1.8. Отдел образования в отношении   муниципальных учреждений рабочего посёлка 
(пгт) Прогресс обладает следующими полномочиями:

- устанавливает порядок определения платы для физических и юридических  лиц за 
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказыва-
емые им сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, опреде-
ленных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания;

- определяет порядок  составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов  
Российской Федерации и  Финансовым отделом пгт Прогресс;

- определяет порядок составления и утверждения  плана финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, установленными Мини-
стерством финансов  Российской Федерации и  Финансовым отделом пгт Прогресс;

- осуществляет отраслевой и финансовый контроль за деятельностью муниципаль-
ных учреждений;

- сбор и обобщение отчетности по формам  государственного статистического на-
блюдения, утвержденным законодательством Российской Федерации, а так же по фор-
мам отчетности, утвержденным муниципальным учреждениям;

- согласовывает  штатное расписание муниципальных образовательных учреждений;
-определяет  основные направления деятельности муниципальных учреждений;
- назначает на должность и освобождает от должности руководителей муниципаль-

ных учреждений;
- заключает и расторгает трудовые договоры с руководителями  муниципальных уч-

реждений;
- формирует и утверждает муниципальное задание на оказание  муниципальных 

услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее - муниципальное 
задание) в соответствии с  предусмотренными уставом муниципального бюджетного 
учреждения основными видами деятельности;

- определяет в установленном  администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс по-
рядке перечень особо ценного имущества, закрепленного за муниципальным бюджет-

ным учреждением или приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за 
счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (далее 
– особо ценное движимое имущество);

- предварительно согласовывает совершение муниципальным бюджетным уч-
реждением крупных сделок, соответствующих критериям, установленным в 
пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона  «О некоммерческих организаци-
ях»;                                                                                                                                                                                                          

- согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, закреплен-
ным за муниципальным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных его 
учредителем на  приобретение такого имущества;

-согласовывает распоряжение недвижимым имуществом муниципального бюджет-
ного учреждения, в том числе передачу его в аренду.

- согласовывает внесение муниципальным бюджетным учреждением в случаях и по-
рядке, предусмотренными федеральными  законами, денежных средств (если иное не 
установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо 
ценного движимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных об-
ществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или 
участника, а также совершение муниципальным бюджетным учреждением и крупных 
сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13  статьи 9.2. Феде-
рального закона «О некоммерческих организациях»;

- согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами, передачу 
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных 
средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, 
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципаль-
ным бюджетным  учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а так же недвижимого имущества;

- определяет  порядок определения предельно допустимого значения просроченной 
кредиторской задолженности муниципального бюджетного учреждения, превышение 
которого влечет расторжение трудового договора с  руководителем муниципального 
бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым  ко-
дексом Российской Федерации;

- осуществляет контроль за деятельностью муниципального  бюджетного учрежде-
ния в соответствии с действующим законодательством;

Место нахождения Учредителя: Российская Федерация, Амурская область, рабочий 
поселок (пгт) Прогресс, улица Пушкина, дом 7.

Почтовый адрес Учредителя: Российская Федерация, 676790, Амурская область, ра-
бочий поселок (пгт) Прогресс, улица Пушкина, дом 7.

Место нахождения Отраслевого органа: Российская Федерация, Амурская область, 
рабочий посёлок (пгт) Прогресс, улица Ленинградская, дом 12а.

Почтовый адрес Отраслевого органа: Российская Федерация, 676790, Амурская об-
ласть, рабочий посёлок (пгт) Прогресс, улица Ленинградская, дом 12а.

1.9. Собственником  имущества  Учреждения  является  рабочий поселок (пгт) Про-
гресс, от имени   которого  соответствующие  полномочия  осуществляет  отдел по 
управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс (далее - Уполномоченный 
орган).

Место нахождения Уполномоченного органа: Российская Федерация, Амурская об-
ласть, рабочий поселок (пгт) Прогресс, улица Ленинградская, дом 30а.

Почтовый адрес Уполномоченного органа: Российская Федерация, 676790, Амур-
ская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, улица Ленинградская, дом 30а.

1.10. Юридический адрес  Учреждения:  676790  Российская Федерация, Амурская 
область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, улица Заводская, дом 66.

Фактический адрес Учреждения: 676790, Российская Федерация  Амурская область, 
рабочий поселок (пгт) Прогресс, улица Заводская, дом 66.

2. Правовое положение и ответственность Учреждения
2.1. Учреждение признается некоммерческой организацией, созданной рабочим 

поселком (пгт) Прогресс для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
органов местного самоуправления рабочего поселка (пгт) Прогресс.

2.2. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
имеет право открывать счета в Финансовом отделе (пгт) Прогресс  и   в органах Фе-
дерального казначейства в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке для учета бюджетных средств, а также средств, полученных от осуществления 
приносящей доход деятельности, гербовую печать со своим наименованием и наиме-
нованием Отраслевого органа, штампы, бланки и другие реквизиты, необходимые для 
его деятельности.

2.3. Учреждение приобретает права юридического лица со дня его государственной 
регистрации.

2.4. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с:
-Конституцией Российской Федерации;
- законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (далее Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»);
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования от 17.10.2013г № 1155;
- Конвенцией «О правах ребенка»  от 20.11.1989 г. № 44/25;
- Указами, правовыми актами Президента Российской Федерации;
-СанПиН 2.4.1.3049-13 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных организа-
ций” от 15.05.2013г № 26;

- нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской 
Федерации, министерства образования и науки Амурской области;

- областными законами, правовыми актами Законодательного Собрания,  Правитель-
ства, губернатора Амурской области;

- постановлениями и распоряжениями Учредителя;
- приказами Учредителя;
- настоящим Уставом.
2.5.Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 

личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в 
суде, арбитражном и третейском суде в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
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2.6.Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на пра-
ве оперативного управления  имуществом как закрепленным за Учреждением Уполно-
моченным органом, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей 
доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закреплен-
ного за Учреждением Уполномоченным органом или приобретенного Учреждением за 
счет выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также недвижи-
мого имущества. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения.

2.7.Учреждение создано без ограничения срока деятельности.
2.8.Учреждение является образовательным учреждением, осуществляющим образо-

вательный процесс, то есть реализующим образовательную программу и обеспечива-
ющим содержание и воспитание детей.

2.9.Учреждение приобретает право на ведение образовательной деятельности и 
льготы, предоставляемые законодательством Российской Федерации, с момента вы-
дачи ему лицензии на образовательную деятельность и прекращается по истечении 
срока ее действия. 

2.10.Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-хозяйст-
венной деятельности, предусмотренной Уставом и направленной на подготовку обра-
зовательного процесса, возникают с момента регистрации Учреждения.

2.11. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке за качество образования, за адекватность применяемых 
форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным психо-
физиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающих-
ся,  требованиям охраны их жизни и здоровья.

3. Цели и виды деятельности Учреждения
3.1. Учреждение создано для выполнения работ (оказания услуг) в целях обеспече-

ния реализации полномочий органов местного самоуправления рабочего поселка (пгт) 
Прогресс в сфере дошкольного образования.

3.2. Целью деятельности Учреждения является создание условий для реализации 
гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования.

Целями образовательного процесса являются: 
- формирование у воспитанников Учреждения личностных качеств (мотивации, про-

извольности, воли,  эмоций, самосознания, предпосылок учебной деятельности, мо-
рально-нравственных качеств);

- формирование у воспитанников Учреждения физических качеств (силы, выносли-
вости, ловкости, физических показателей);

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;
- формирование у воспитанников Учреждения высших психических функций;
- формирование у воспитанников Учреждения интеллектуальных качеств (накопле-

ние знаний, социального опыта).
3.3. Основные задачи Учреждения:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
-обеспечение познавательного, социально-коммуникативного, речевого, художест-

венно-эстетического и физического развития детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в речевом, физическом и (или) 

психическом развитии детей;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным предста-

вителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
3.4. Основными видами деятельности Учреждения является реализация:
· основных общеобразовательных программ дошкольного образования, которые в 

себя включают: 
а) разработку и реализацию общеобразовательных программ дошкольного образо-

вания, обеспечивающих воспитание и обучение детей, в соответствии с лицензией на 
право  ведения образовательной деятельности, в пределах муниципальных заданий;

б) разработку и реализацию образовательных программ дополнительного образова-
ния, обеспечивающие необходимые условия для личностного развития, укрепления 
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей;

в) осуществление физкультурно-оздоровительной деятельности в отношении вос-
питанников;

г) осуществление психолого-педагогической помощи воспитанникам и их родите-
лям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на разносторон-
нее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня разви-
тия, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных про-
грамм начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 
дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятель-
ности. Освоение образовательных программ дошкольного возраста не сопровождается 
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

· присмотр и уход: 
под присмотром и уходом за детьми дошкольного возраста понимается комплекс 

мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обес-
печению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. За присмотр и уход за 
ребенком Учредитель вправе устанавливать плату (далее родительская плата), взи-
маемую с родителей (законных представителей), и ее размер. Учредитель впра-
ве снизить размер родительской платы  или не взимать ее с отдельных категорий 
родителей (законных представителей) в определяемых им случаях и порядке. За 
присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией роди-
тельская плата не взимается.

3.5. Основной деятельностью Учреждения признается деятельность, непосредствен-
но направлена на достижение указанных целей, в рамках которой Учреждение вправе 
осуществлять медицинскую деятельность.

3.6. Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается Отра-
слевым органом  в порядке, определенном администрацией рабочего поселка (пгт.) 

Прогресс в соответствии с видами деятельности, отнесенными к основной деятель-
ности. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и (или) 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его 
основным видам деятельности.

3.7. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
3.8. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидий из местного бюджета.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением Уполномоченным органом или приобре-
тенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Отраслевым органом  на при-
обретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогоо-
бложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 
участки.

В случае сдачи в аренду с согласия Отраслевого органа  и Уполномоченного органа 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением Уполномоченным органом или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Отраслевым органом  на приобретение такого имущества, 
финансовое обеспечение содержания такого имущества Отраслевым органом не осу-
ществляется.

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий из местного бюд-
жета устанавливаются администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс.

3.9. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципально-
го задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствую-
щем изменении муниципального задания.

3.10. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муници-
пального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным 
видам  деятельности, указанным в п.3.4.  для граждан и юридических лиц за плату и 
на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения 
указанной платы устанавливается Отраслевым органом если иное не предусмотрено 
федеральным законом.

3.11. Учреждение имеет право осуществлять в соответствии со своими уставными 
задачами, потребностями семьи, жителей следующие платные дополнительные услуги  
(дополнительные кружки, секции, студии):

а) художественно-эстетические:
- рисование;
- лепка;
- хореография;
- пение;
б) спортивные и оздоровительные:
- физкультурные занятия с элементами спорта на свежем воздухе;
- ритмика;
- корригирующая гимнастика;
- шашки;
в) познавательно-речевые:
- обучение грамоте;
- развитие логического мышления;
г) для детей, не посещающих Учреждение, и их родителей:
- студии, кружки по различным видам деятельности;
3.12. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг 

в зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, 
спроса на услугу, работу  на основании Положения о дополнительных платных услу-
гах.

4. Филиалы и представительства Учреждения 
4.1. Учреждение  филиалов и представительств не имеет.

5. Имущество Учреждения
5.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных за-

дач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
5.2. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных формах 

являются:
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- средства местного бюджета в виде субсидий;
- доходы от приносящей доход деятельности в соответствии с настоящим Уставом;
- другие, не запрещенные законом поступления.
5.3. Имущество Учреждения составляют:
- имущество, закрепленное за Учреждением Уполномоченным органом;
- имущество, приобретенное за счет средств местного бюджета, выделенных Учре-

ждению в виде субсидий;
- имущество, приобретенное за счет доходов от приносящей доход деятельности в 

соответствии с настоящим Уставом;
- имущество, поступившее Учреждению по иным основаниям, не запрещенным фе-

деральными законами.
5.4. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущест-

во, без которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет 
существенно затруднено.  Порядок отнесения имущества к категории особо ценного 
движимого имущества устанавливается администрацией рабочего посёлка (пгт) Про-
гресс. Виды такого имущества определяются в порядке, установленном администра-
цией рабочего посёлка (пгт) Прогресс. Перечень особо ценного движимого имущества 
Учреждения утверждается Отраслевым органом по согласованию с Уполномоченным 
органом.

5.5. Государственная регистрация права оперативного управления Учреждения на 
недвижимое имущество осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 
июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним».

5.6. Право оперативного управления Учреждения в отношении движимого имущест-
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ва возникает у Учреждения с момента фактического поступления ему этого имущества 
в порядке, установленном действующим законодательством.

5.7. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в опе-
ративном управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное Учреждением 
по договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление Учреждения 
в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими за-
конами и иными правовыми актами для приобретения права собственности. Указанное 
имущество является муниципальной собственностью и подлежит учету в Реестре соб-
ственности рабочего поселка (пгт) Прогресс в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. Не учтенное в Реестре собственности рабочего поселка (пгт) 
Прогресс такое имущество не может быть обременено или отчуждено, если иное не 
установлено законом.

5.8. С момента фактического поступления имущества в оперативное управление в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством, Учреждение обеспечи-
вает его учет, инвентаризацию, сохранность и обоснованность расходов на его содер-
жание, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, его го-
сударственную регистрацию.

6. Распоряжение имуществом и средствами Учреждения
6.1. Учреждение осуществляет права владения, пользования и распоряжения нахо-

дящимся у него на праве оперативного управления имуществом в пределах, установ-
ленных действующим федеральным, областным законодательством, местными нор-
мативно-правовыми актами и настоящим Уставом, исключительно для достижения 
предусмотренных Уставом целей в соответствии с назначением имущества.

6.2. Учреждение без согласия Отраслевого  и Уполномоченного органов не вправе 
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Уполно-
моченным органом или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Отраслевым органом на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Учрежде-
ние вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральны-
ми законами.

6.3. Учреждение несет ответственность за сохранность и целевое использование 
закрепленного за ним имущества. Контроль деятельности Учреждения в этой части 
осуществляется Уполномоченным органом путем проведения документальных и фак-
тических проверок.

6.4. Крупная сделка, а также сделка, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, могут быть совершены Учреждением только с предварительного согласия От-
раслевого органа и Уполномоченного органа.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных  сделок, связан-
ная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (кото-
рым в соответствии с законодательством Учреждение вправе распоряжаться самостоя-
тельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, 
что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 
превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой 
по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Крупная сделка, а также сделка, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, совершенные с нарушением законодательства, могут быть признаны недей-
ствительными по иску Учреждения, Отраслевого органа или Уполномоченного ор-
гана.

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 
убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нару-
шением установленных законодательством требований, независимо от того, была ли 
эта сделка признана недействительной.

6.5. Учреждение вправе с согласия Отраслевого органа и Уполномоченного органа 
передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 
денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное 
имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
ним Уполномоченным органом или приобретенного Учреждением за счет средств, вы-
деленных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимо-
го имущества.

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, Учреждение впра-
ве вносить имущество, указанное в абзаце первом настоящего пункта, в уставный 
(складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им это 
имущество в качестве их учредителя или участника.

6.6. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмо-
трено федеральными законами.

6.7. Уполномоченный орган вправе с предварительным уведомлением Учредителя  
изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, за-
крепленное им за Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителя  на приобретение этого имущества. Имуществом, изъя-
тым у Учреждения, Уполномоченный орган вправе распорядиться по своему усмотре-
нию.

6.8. Средства, выделенные Учреждению из местного бюджета, могут быть использо-
ваны Учреждением исключительно по целевому назначению.

6.9. Предоставление бюджетных инвестиций Учреждению осуществляется в поряд-
ке, установленном администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс, и влечет соот-
ветствующее увеличение стоимости основных средств, находящихся у Учреждения на 
праве оперативного управления.

6.10. Доходы от перечисленных в пунктах 3.10., 3.11. настоящего Устава видов де-
ятельности и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоя-
тельное распоряжение Учреждения.

6.11. Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий Учредите-
ля по исполнению публичных обязательств, предусмотренных пунктом 3.15. настоя-
щего Устава осуществляется в порядке, установленном администрацией рабочего по-
селка (пгт) Прогресс.

6.12. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности, созданные 
в процессе его деятельности, регулируются законодательством Российской Феде-
рации.

7.  Организация деятельности Учреждения
7.1. Отношения между Учреждением с органами, указанными в пунктах 1.5., 1.7,  

настоящего Устава, регулируются действующим федеральным, областным законода-
тельством, местными нормативно-правовыми актами и настоящим Уставом.

7.2. Учреждение при размещении им заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг независимо от источников финансового обеспечения их исполне-
ния руководствуется Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

7.3. Учреждение обязано вести реестр закупок.
7.4.Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым образова-
тельным программам.

7.5. К компетенции Учреждения относится: 
- разработка и принятие правил внутреннего распорядка    обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудова-

ние помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требовани-
ями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательны-
ми стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными 
стандартами;

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении 
и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 
самообследования;

- установление штатного расписания, если иное не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых дого-
воров, если иное не установлено  Законом  РФ «Об образовании в Российской Феде-
рации», распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 
дополнительного профессионального образования работников;

- разработка и утверждение образовательных программ Учреждения;
- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Учреждения, если иное не установлено Законом  РФ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- прием обучающихся в Учреждение;
-  определение списка учебных пособий, допущенных к использованию при реализа-

ции программ дошкольного образования Учреждением; 
- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных про-

грамм  дошкольного образования, а также хранение в архивах информации об этих 
результатах на бумажных и (или) электронных носителях;

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образова-
тельных технологий, электронного обучения;

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 
питания обучающихся и работников Учреждения;

- создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом;
- установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено Закон РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» или законодательством Амурской области;
- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся , осуществляемой в 
Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации;

- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 
научных и методических конференций, семинаров;

- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в  сети «Интер-
нет»;

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям 
создания образовательного учреждения деятельность, в том числе осуществлять орга-
низацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время.

7.6. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с законо-
дательством об образовании, в том числе:

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответ-
ствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие 
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофи-
зическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям об-
учающихся;

- создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 
ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной ор-
ганизации;

- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации;

- выполнять муниципальные задания;
- осуществлять деятельность в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом;
- обеспечивать безопасные условия труда, осуществление мер социальной защиты 

работников и нести ответственность в установленном законодательством порядке за 
ущерб, причиненный работникам;

- осуществлять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготов-
ке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- представлять достоверную информацию о своей деятельности Учредителя , Упол-
номоченному органу, а также другим органам, уполномоченным на осуществление 
контроля и надзора в соответствии с федеральным, областным законодательством и 
местными нормативно-правовыми актами;

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйст-
венной и иной разрешенной настоящим Уставом деятельности, вести статистическую 
отчетность в порядке и сроки, установленные федеральным,  областным законодатель-
ством и местными нормативно-правовыми актами;

-осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования 
работников Учреждения;
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- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам Учреждения 
заработной платы и иных выплат;

- обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование имущества, за-
крепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

- своевременно уплачивать налоги и сборы в порядке и размерах, определяемых феде-
ральным, областным законодательством и местными нормативно-правовыми актами;

- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других 
природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопас-
ности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья 
работников, населения и потребителей продукции;

- обеспечивать меры социальной защиты своих работников в соответствии с дейст-
вующим законодательством;

- обеспечивать своевременную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функции 
по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- в установленном местными нормативно-правовыми актами порядке и сроки пред-
ставлять сведения об имуществе Учреждения Уполномоченному органу для внесения 
сведений в Реестр собственности рабочего поселка (пгт) Прогресс;

- осуществлять подбор, прием на работу и расстановку кадров, нести ответствен-
ность за уровень их квалификации;

- разрабатывать, принимать и утверждать правила внутреннего трудового распоряд-
ка Учреждения, иные локальные акты;

- осуществлять в установленном порядке подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников;

- вести бухгалтерский учет, предоставлять бухгалтерскую и статистическую отчет-
ность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации на дого-
ворной основе с централизованной бухгалтерией Учредителя ; 

7.7. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 
отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных 
программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, 
а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения. За нарушение или 
незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством 
об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) не-
совершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и осуществ-
лению образовательной деятельности образовательная организация и ее должностные 
лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

7.8. Трудовые отношения работников и руководителя Учреждения, возникающие на 
основе трудового договора, регулируются законодательством о труде и локальными 
актами Учреждения.

7.9. Учреждение хранит и использует в установленном порядке документы управ-
ленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие, а также несет 
ответственность, установленную законодательством, за сохранность документов. 
Обеспечивает передачу в установленном порядке на государственное хранение в соот-
ветствующий архив документов, имеющих научно-историческое значение.

8. Управление Учреждением
8.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных настоящим Федераль-
ным законом.

8.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель 
Учреждения (заведующий), который осуществляет текущее руководство деятельнос-
тью Учреждения. 

8.3. Руководитель действует от имени Учреждения без доверенности.
8.4. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым от-

носятся:
- педагогический совет; 
- совещание педагогических работников;
- общее собрание трудового коллектива;
- управляющий совет;
- общее родительское собрание и родительский комитет.
8.5.Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления Учреждением строится соответствующими  Положениями о них, приня-
тыми  на общем собрании трудового коллектива Учреждения и утвержденными руко-
водителем Учреждения.

9. Организация образовательного процесса учреждения
9.1. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации, если настоящим законодательством не установлено иное. 
Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках име-
ющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в со-
ответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, образова-
тельными стандартами.

9.2. Учреждение проходит процедуру  лицензирования в порядке, установленном  По-
становлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 г. № 966 «О лицензи-
ровании  образовательной деятельности».

9.3. Порядок комплектования    Учреждения определяется Положением о приеме на 
обучение в Учреждение.

9.4. Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется образователь-
ной программой, утверждаемой и реализуемой Учреждением самостоятельно в соответ-
ствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного обра-
зования от 17.10.2013г. № 1155 и с учетом соответствующих примерных образовательных 
программ дошкольного образования.

Учреждение самостоятельно в выборе программ, форм, средств и методов обучения 
и воспитания, определенных законом Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации».

Организация воспитательно–образовательного процесса в Учреждении строится на ос-
нове  годового плана работы, перспективного (рабочих программ)  и календарного планов, 
циклограммы деятельности образовательного процесса, разрабатываемыми Учреждением 

самостоятельно в соответствии с реализуемыми образовательными программами. Годовой 
план работы Учреждения принимается педагогическим советом, утверждается приказом 
Руководителя по согласованию с Учредителем.

9.5. Порядок приема и комплектования Учреждения определяется Положением о прие-
ме в Учреждение.

9.6. Прием на обучение в Учреждение,  проводится на принципах равных условий при-
ема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с настоящим 
Уставом предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

Основной структурной единицей Учреждения является группа воспитанников. 
В Учреждение принимаются дети в возрасте не менее чем с 2-х месяцев (при создании 

условий)  до 8 лет. 
Количество групп в Учреждении определяется Учредителем исходя из их предельной 

наполняемости. 
Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в груп-

пы комбинированной направленности Учреждения только с согласия родителей (законных 
представителей) на основании  решения психолого-медико-педагогической комиссии ор-
ганизованной при Учредителе.

При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов Учре-
ждение обязано обеспечить необходимые условия для организации коррекционной рабо-
ты.

Количество детей в группах дошкольной образовательной организации общеразвиваю-
щей направленности определяется исходя из расчёта площади групповой (игровой) комна-
ты  - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребёнка 
и для дошкольного возраста (от з-х до 8-ми лет) – не менее 2,0 метров квадратных на 
одного ребёнка, фактически находящегося в группе.

9.7. Внеочередным правом предоставления места в Учреждении пользуются дети:
9.8.Для подтверждения права на внеочередное и первоочередное предоставление места 

в дошкольном образовательном учреждении граждане представляют  следующие доку-
менты:

- многодетные семьи – удостоверение или справку о составе семьи;
- военнослужащие – справку из военкомата или воинской части;
- сотрудники полиции, прокуратуры, следователи прокуратуры, судьи, сотрудники орга-

нов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ – справку 
с места работы;

- граждане, подвергшиеся воздействию радиации – удостоверение, справку.
9.9. При приеме детей на обучение по образовательным программам дошкольного обра-

зования в Учреждение Руководитель издает распорядительный акт о приеме на основании 
личного заявления родителей (законных  представителей), к которому прилагаются  путев-
ка Отраслевого органа и  медицинское заключение.

Изданию распорядительного акта предшествует заключение договора об образовании.     
При приеме  заявления Руководитель Учреждения обязан:
- ознакомить родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной ак-
кредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирую-
щими работу Учреждения и осуществление образовательной деятельности, права и обя-
занности обучающихся.

9.10. За воспитанниками сохраняется место в Учреждении в случае болезни, на время 
отпуска родителей (законных представителей), карантина, санаторно-курортного лечения 
ребенка, иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению роди-
телей (законных представителей).

9.11. Перевод обучающегося из Учреждения осуществляется: 
- по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе в слу-

чае перевода обучающегося  для продолжения освоения  программы в другую организа-
цию, осуществляющую образовательную деятельность;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли  родителей (законных представителей) об-
учающегося и Учреждения, в том числе в случаях ликвидации Учреждения, аннулирова-
ния лицензии на осуществление образовательной деятельности.

9.12. Основанием для перевода является приказ по Учреждению о переводе обучаю-
щегося. Перевод воспитанников в другое дошкольное образовательное учреждение осу-
ществляет Отраслевой орган  на основании заявления родителей (законных  представите-
лей)  и при наличии свободных мест.

9.13.Отчисление (прекращение образовательных отношений)  воспитанников из Учре-
ждения производиться в следующих случаях:

-в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе  родителей (законных представителей) обучающегося, выраженной в 

форме заявления, в том числе,  в случае перевода обучающегося для продолжения освое-
ния образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образователь-
ную деятельность; 

2) по инициативе Учреждения, в том числе в случае систематического грубого наруше-
ния родителями (законными представителями) договора об образования;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) об-
учающегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации организации Учреждения, 
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности;

4) по медицинским показаниям, препятствующим нахождению в Учреждении при на-
личии медицинского заключения о состоянии здоровья.  Об отчислении воспитанника ро-
дители (законные представители) письменно уведомляются за 10 дней. Родители вправе 
оспорить решение об отчислении воспитанника  в суде в течение  месяца с момента полу-
чения уведомления.

9.14.Взаимоотношение между Учреждением и родителями (законными представителя-
ми) регулируются  договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и  от-
ветственность сторон, возникающие в процессе обучения, воспитания, присмотра и ухо-
да, развития и оздоровления воспитанников, длительность пребывания воспитанника в 
дошкольном образовательном учреждении, а также расчет  размера родительской платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание воспитанника в Учре-
ждении, 

9.15. Родительская плата  взимается за дни посещения на основе табеля учета посещае-
мости детей. Порядок взыскания задолженности с родителей (законных представителей) 
в случае несвоевременного внесения родительской платы определяется в соответствии с 
действующим законодательством, договором между Учреждением  и родителями (закон-
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ными представителями), подписание которого является обязательным для обеих сторон с 
выдачей одного  экземпляра договора родителям (законным представителям).

За присмотр и уход за ребенком Учредитель, устанавливает плату, взимаемую с роди-
телей (законных представителей)  (далее - родительская плата), и ее размер, если иное не 
установлено действующим законодательством Российской Федерации. Учредитель впра-
ве снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий роди-
телей (законных представителей) в определяемых им случаях и порядке. В случае, если 
присмотр и уход за ребенком в Учреждении, осуществляющей образовательную деятель-
ность, оплачивает Учредитель, родительская плата не устанавливается.

Родитель (законный представитель) имеет право на получение компенсации части роди-
тельской платы, взимаемой за содержание ребёнка в Учреждении:

- 20 процентов на первого ребёнка;
- 50 процентов на второго ребёнка;
- 70 процентов на третьего и последующих.
9.16. Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем детей определяются 

Уставом.  
Режим дня  Учреждения согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологиче-

ским требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 (далее СанПиН 2.4.1.3049-13) соответ-
ствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

9.17. Режим Учреждения предусматривает пятидневную рабочую неделю, 10,5 – часо-
вое пребывание детей в детском саду с 7.30 до 18.00. 

9.18. Организация питания  воспитанников Учреждения возлагается Отраслевым орга-
ном на  Учреждение. Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное 4-х 
разовое питание воспитанников, в соответствии с их возрастом и временем пребывания 
в детском саду по нормам, утвержденным  Минздравом Российской Федерации. Питание 
воспитанников  в Учреждении  осуществляется в соответствии с 10-дневным меню, разра-
ботанным медицинской сестрой на основании физиологических потребностей  воспитан-
ников в пищевых веществах и норм питания, утвержденным Руководителем Учреждения 
и согласованным с территориальным отделом Роспотребнадзора  в городе Райчихинске и 
Завитинском районе.

9.19. Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая 
занятия по дополнительному образованию для детей дошкольного возраста, соответствует 
далее СанПиН 2.4.1.3049-13.

10. Участники образовательных отношений
10.1. Отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по реа-

лизации права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися 
содержания образовательных программ (образовательные отношения), и общественных 
отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью которых являет-
ся создание условий для реализации прав граждан на образование;

10.2. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные пред-
ставители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их предста-
вители, организации, осуществляющие образовательную деятельность;

10.3.  Участники отношений в сфере образования - участники образовательных отноше-
ний и федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, работодатели и их объедине-
ния;

10.4. Отношения в сфере образования регулируются Конституцией Российской Федера-
ции, Законом РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также другими 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Амурской области, содержа-
щими нормы, регулирующие отношения в сфере образования (далее - законодательство 
об образовании).

10.5.При приеме на обучение по образовательным программам дошкольного образова-
ния или за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию распорядительного 
акта о приеме лица на обучение в Учреждение,  предшествует заключение договора об 
образовании.

10.6. Между участниками образовательных отношений возникают права и обязанности, 
установленные в договоре об образовании, заключенном с Учреждением, с даты, указан-
ной в распорядительном акте о приеме лица на обучение.

10.7. Воспитанникам Учреждения гарантируются:
- право на образование, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхожде-

ния, имущественного, социального и должностного положения, места жительства, отно-
шения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств;

- общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами дошкольного образования.

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психическо-
го насилия, оскорбления 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убежде-
ний;

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных соци-
альных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учеб-
ным графиком;

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприяти-
ях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых меропри-
ятиях;

- поощрение за успехи в  физкультурной, спортивной, общественной и творческой дея-
тельности;

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и пси-
хологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;

10.8. Воспитанникам Учреждения предоставляются следующие меры социальной под-
держки:

- обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 
законами, законами Амурской области и Постановлениями администрации рабочего по-
селка (пгт) Прогресс;

-  иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного само-
управления, локальными нормативными актами Учреждения.

10.9. Родители (законные представители) имеют преимущественное  право на обучение 
и воспитание детей перед всеми другими лицами, они обязаны заложить основы физиче-
ского, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.   10.10.Ро-
дители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право:

- выбирать до завершения получения ребенком дошкольного образования, с учетом ре-
комендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы полу-
чения образования и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, язык, языки образования, кружки, секции, дополнительные платные услуги 
из перечня, предлагаемого Учреждением;

- дать ребенку дошкольное образование в семье. Ребенок, получающий образование в 
семье, по решению его родителей (законных представителей) на любом этапе обучения 
вправе продолжить образование в Учреждении;

- знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной де-
ятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 
документацией и другими документами, регламентирующими Учреждение и осуществле-
ние образовательной деятельности;

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и вос-
питания, образовательными технологиями, а также с уровнем освоения образовательной 
программы;

- защищать права и законные интересы обучающихся;
- получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследо-
ваний или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, 
получать информацию о результатах проведенных обследований обучающихся;

-  принимать участие в управлении Учреждением, в форме, определяемой Уставом;
- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комисси-

ей, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 
обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для органи-
зации обучения и воспитания детей;

 - своевременно вносить плату за содержание ребенка в Учреждении в срок, установлен-
ный в договоре о взаимоотношениях между Учреждением и родителями (законными пред-
ставителями) - не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, и в размере, уста-
новленном договором между Учреждением и родителями (законными представителями);

10.11. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:
- обеспечить получение детьми общего образования;
- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных нор-

мативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламен-
тации образовательных отношений между образовательным Учреждением  и обучающи-
мися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 
приостановления и прекращения этих отношений;

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения;
10.12. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

устанавливаются федеральными законами Российской Федерации, договором об образо-
вании.

10.13. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 
настоящим Уставом и иными федеральными законами, родители (законные представите-
ли) обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством Россий-
ской Федерации.

10.14. Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, слу-
жебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 
образовательной деятельности.

10.15. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требова-
ниям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стан-
дартам.

10.16. К педагогической деятельности   не допускаются лица (ст. 331 ТК  РФ):
1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с всту-

пившим в законную силу приговором суда;
2) имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реаби-
литирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую орга-
низацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершен-
нолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного 
строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против об-
щественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных «частью третьей» 
настоящей статьи;

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 ор-

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

6) лица из числа указанных в  третьей части п.10.16., имевшие судимость за совершение 
преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоро-
вья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации 
в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и без-
опасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное 
преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений пре-
кращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 
деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.
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10.17. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 
свободами:

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательст-
ва в профессиональную деятельность;

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, мето-
дов обучения и воспитания;

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, от-
дельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

4) право на выбор программ, учебных пособий, материалов и иных средств обучения 
и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании;

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных пла-
нов, календарных учебных графиков, рабочих программ, курсов, дисциплин (модулей), 
методических материалов и иных компонентов образовательных программ;

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследователь-
ской деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разра-
ботках и во внедрении инноваций;

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 
также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения, 
к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методиче-
ским материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления педаго-
гической, научной или исследовательской деятельности в Учреждении;

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 
услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 
актами;

9) право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах 
управления, в порядке, установленном уставом Учреждения;

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, 
в том числе через органы управления и общественные организации;

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объек-
тивное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работ-
ников.

10.18. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные га-
рантии:

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогиче-

ской деятельности не реже чем один раз в три года;
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжитель-

ность которого определяется Правительством Российской Федерации;
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 
социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 
жилищного фонда;

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 
законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.

10.19. Педагогические работники обязаны: 
 1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечи-

вать в полном объеме реализацию образовательной программы в соответствии с утвер-
жденной рабочей программой;

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям про-
фессиональной этики;

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных от-
ношений;

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициати-
ву, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 
жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 
безопасного образа жизни;

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образо-
вания формы, методы обучения и воспитания;

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования ли-
цами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости 
с медицинскими организациями;

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установ-

ленном законодательством об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при по-

ступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные меди-
цинские осмотры по направлению работодателя;

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке об-
учение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

11) соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка.
10.20. Педагогический работник Учреждения, не вправе оказывать платные образова-

тельные услуги, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника.
10.21. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную дея-

тельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию полити-
ческих, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социаль-
ной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 
исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социаль-
ной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к 
религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об 
исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также 
для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской 
Федерации.

10.22. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые 
установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение пе-
дагогическими работниками обязанностей, предусмотренных п.10.16. настоящего Устава, 
учитывается при прохождении ими аттестации.

 
11. Реорганизация или ликвидация Учреждения

11.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном гра-
жданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательст-
вом об образовании.

11.2. Принятие федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления решения 
о реорганизации или ликвидации Учреждения допускается на основании положительного 
заключения комиссии по оценке последствий такого решения.

11.3. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации Учреждения, находящейся в ведении субъекта Российской Федерации, муни-
ципальной образовательной организации, включая критерии этой оценки (по типам дан-
ных образовательных организаций), порядок создания комиссии по оценке последствий 
такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются уполномоченным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации.

12. Порядок внесения изменений в  Устав Учреждения
12.1.Изменения, вносимые в Устав, разрабатываются коллективом, принимаются Об-

щим собранием трудового коллектива, утверждаются Учредителем в соответствии с по-
рядком утверждения изменений установленным Учредителем. Изменения, вносимые в 
Устав, подлежат регистрации в установленном законом порядке.

12.2.Изменения в учредительных документах приобретают (п.6 ст 52 ГК  РФ) силу с 
момента их государственной регистрации

13. Локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения
13.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регули-

рующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в пределах 
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 
установленном ее Уставом.

13.2. Учреждение  принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентиру-
ющие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, обучающих-
ся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учре-
ждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовер-
шеннолетних обучающихся.

13.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся 
и работников Учреждения, учитывается мнение  советов родителей, а также в порядке и 
в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных орга-
нов работников (при наличии таких представительных органов).

13.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или 
работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об образова-
нии, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением установлен-
ного порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением.

14. Описание печати и углового штампа Учреждения
14.1. Круглая гербовая печать Учреждения:
- текст по 1 большому кругу: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК (пгт) ПРОГРЕСС   
- текст по 2 кругу: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  БЮД-

ЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 26 «БЕРЁЗКА» КОМБИНИРОВАННОГО 
ВИДА

- текст по 3 кругу:  (МДОБУ Д/С № 26 «БЕРЁЗКА») ОГРН 1022800872600
- текст по 4 кругу: ИНН 2806004276; ОКПО 52912696
- в центре: изображение  Государственного герба Российской  Федерации.
14.2.Угловой штамп Учреждения:
- текст верхней строки: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
- текст второй строки сверху: АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
- текст третей строки сверху: РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК (пгт) ПРОГРЕСС
- текст четвертой строки сверху: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЕ 
- текст пятой строки сверху: БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 26 

«БЕРЁЗКА» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
- текст шестой строки сверху: ( МДОБУ Д/С № 26 «БЕРЁЗКА»)
- текст седьмой строки сверху: 676790, Россия, Амурская область, рабочий 
- текст восьмой строки сверху: посёлок (пгт) Прогресс, ул. Заводская, 66
- текст девятой строки сверху: тел. (8-416-47) 4-42-42
- текст десятой строки сверху: ИНН/КПП 2806004276 /280601001 
- текст одиннадцатой строки сверху: ОГРН 1022800872600 ОКПО 52912696   
- текст двенадцатой строки сверху: Исходящий №____ от «____»_________20__г.                                        
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