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Российская Федерация
Амурская область

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
(ПГТ) ПРОГРЕСС

ПОСТАНОвЛЕНИЕ

 27 сентября 2022 г.               № 817   
пгт Прогресс

О внесении изменений в постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс 
от 05.09.2014 № 960 

В целях корректировки программных мероприятий и объемов финансирования на 2022-2024 
гг. 

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рабочем поселке (пгт) Прогресс» (далее - Программа), утверждённую 
постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 05.09.2014 № 960 (в редакции от 
24.08.2022 № 701) и изложить в новой редакции.

2. Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рабочем поселке (пгт) Прогресс» изложить в новой редакции.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации пгт Прогресс (http://admprogress.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс Филоненко А.А.

Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс
С. М. ПРОвОТОРОв 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗвИТИЕ СУБЪЕКТОв МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТвА 

в  РАБОЧЕМ ПОСЕЛКЕ (ПГТ) ПРОГРЕСС»

Паспорт 
Наименование

программы
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в рабочем поселке (пгт) Прогресс».
К о о р д и н а т о р 
муниципальной 
программы

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

Участники про-
граммы

Отдел по управлению имуществом, отдел экономического развития и торговли, Совет 
по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс, ГКУ Амурской области ЦЗН г. Райчихинска

Цель муниципаль-
ной 
программы

Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития ма-
лого и среднего предпринимательства, повышение его роли в социально-экономиче-
ском развитии муниципального образования;
Создание на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс условий для эффективной 
защиты прав потребителей, установленных законодательством Российской Федера-
ции. 

Задачи муници-
пальной програм-
мы

1.Улучшение финансового положения, развитие производственного потенциала мало-
го и среднего предпринимательства муниципального образования.
2. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства му-
ниципального образования.
3.Формирование положительного имиджа предпринимательства, совершенствование 
информационного и образовательного обеспечения и развитие делового сотрудниче-
ства бизнеса и власти.
4.Формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потре-
бителей в рабочем поселке (пгт) Прогресс;
 5.Содействие повышению правовой грамотности и информированности населения 
района в вопросах защиты прав потребителей;
6.Реализация комплекса мер по предотвращению поступления на потребительский 
рынок района товаров и услуг ненадлежащего качества, опасных для жизни, здоровья 
и окружающей среды, фальсифицированных товаров, оказания некачественных услуг 
населению;
7.Обеспечение защиты населения рабочего поселка (пгт) Прогресс от недоброкачест-
венных товаров, работ, услуг.

Перечень подпро-
грамм

1. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке 
(пгт) Прогресс 
2. Обеспечение защиты прав потребителей на территории рабочего поселка (пгт) Про-
гресс 

Этапы (при нали-
чии) и сроки реа-
лизации 

С 2015 по 2025 год без разделения на этапы

Объемы ассигно-
ваний местного 
бюджета муници-
пальной програм-
мы (с расшиф-
ровкой по годам 
ее реализации), а 
также прогнозные 
объемы средств, 
привлекаемых из 
других источников

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий программы – 8949,52 тыс.
руб., в том числе по годам: 
2015 год – 0,0 тыс.руб.;
2016 год – 30,0 тыс.руб.;
2017 год – 30,0 тыс.руб.; 
2018 год – 30,0 тыс.руб.; 
2019 год – 834,1 тыс. руб.; 
2020 год – 4466,17 тыс.руб.; 
2021 год – 1539,065 тыс.руб.;
2022 год – 1763,685 тыс.руб.;
2023 год – 113,5 тыс.руб.:
2024 год – 113,0 тыс.руб.;
2025 год – 30,0 тыс.руб.;
Из федерального бюджета ассигнования составят 3034,127 тыс.руб, в том числе по 
годам:
2015 год – 0,0 тыс.руб.;
2016 год – 0,0 тыс.руб.;
2017 год – 0,0 тыс.руб.; 
2018 год – 0,0 тыс.руб.; 
2019 год – 0,0 тыс. руб.; 
2020 год – 3034,127 тыс.руб.; 
2021 год – 0,0 тыс.руб.;
2022 год – 0,0 тыс.руб.;
2023 год – 0,0 тыс.руб.:
2024 год – 0,0 тыс.руб.;
2025 год – 0,0 тыс.руб.;
Из областного бюджета ассигнования составят 5428,383 тыс.руб, в том числе по годам:
2015 год – 0,0 тыс.руб.;
2016 год – 0,0 тыс.руб.;
2017 год – 0,0 тыс.руб.; 
2018 год – 0,0 тыс.руб.; 
2019 год – 800,0 тыс. руб.;
2020 год – 1292,316 тыс.руб.;
2021 год – 1492,893 тыс.руб.;
2022 год – 1681,674 тыс.руб.;
2023 год – 81,0 тыс.руб.;
2024 год – 80,5 тыс.руб.;
2025 год – 0,0 тыс.руб.

Из местного бюджета ассигнования составят 487,01 тыс. руб, в том числе по годам: 
2015 год – 0,0 тыс.руб.;
2016 год – 30,0 тыс.руб.;
2017 год – 30,0 тыс.руб.; 
2018 год – 30,0 тыс.руб.; 
2019 год – 34,1 тыс. руб.;
2020 год – 139,727 тыс.руб.;
2021 год – 46,17195 тыс.руб.;
2022 год – 82,01055 тыс.руб.;
2023 год – 32,5 тыс.руб.;
2024 год – 32,5 тыс.руб.;
2025 год – 30,0 тыс.руб. 

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации муни-
ципальной
программы

– 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, принимающих 
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 субъ-
ектов 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;
- формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потре-
бителей на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс;
- снижение количества нарушений прав потребителей на рынке товаров, работ, услуг 
рабочего поселка (пгт) Прогресс;
-увеличение доли потребительских споров, разрешаемых в досудебном порядке;
- повышение уровня доступности информации о товарах (работах, услугах), необхо-
димой потребителям для реализации предоставленных им законодательством прав.
- повышение уровня правовой грамотности, информированности потребителей о 
потребительских свойствах товаров (работ, услуг), в том числе об изменениях в ре-
формируемых секторах потребительского рынка (жилищно-коммунальное хозяйство, 
образование, медицинские услуги и др.)

1. Подпрограмма «Развитие субъектов малого
 и среднего предпринимательства в рабочем поселке (пгт) Прогресс»

Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке (пгт) Про-
гресс».

Координатор муни-
ципальной подпро-
граммы

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

Участники подпро-
граммы

Отдел по управлению имуществом, отдел экономического развития и торговли, Совет по разви-
тию малого и среднего предпринимательства при администрации рабочего поселка (пгт) Про-
гресс, ГКУ Амурской области ЦЗН г. Райчихинска

Цель муниципальной 
подпрограммы

Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и сред-
него предпринимательства, повышение его роли в социально-экономическом развитии муници-
пального образования

Задачи муниципальной 
подпрограммы

1.Улучшение финансового положения, развитие производственного потенциала малого и средне-
го предпринимательства муниципального образования.
2. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства муниципаль-
ного образования.
3.Формирование положительного имиджа предпринимательства, совершенствование информа-
ционного и образовательного обеспечения и развитие делового сотрудничества бизнеса и власти.

Этапы (при наличии) 
и сроки реализации 

С 2015 по 2025 год без разделения на этапы

Объемы ассигнований 
местного бюджета 
подпрограммы (с рас-
шифровкой по годам ее 
реализации), а также 
прогнозные объемы 
средств, привлекаемых 
из других источников

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий программы – 8949,52 тыс.руб., в 
том числе по годам: 
2015 год – 0,0 тыс.руб.;
2016 год – 30,0 тыс.руб.;
2017 год – 30,0 тыс.руб.; 
2018 год – 30,0 тыс.руб.; 
2019 год – 834,1 тыс. руб.; 
2020 год – 4466,17 тыс.руб.; 
2021 год – 1539,065 тыс.руб.;
2022 год – 1763,685 тыс.руб.;
2023 год – 113,5 тыс.руб.:
2024 год – 113,0 тыс.руб.;
2025 год – 30,0 тыс.руб.;
Из федерального бюджета ассигнования составят 3034,127 тыс.руб, в том числе по годам:
2015 год – 0,0 тыс.руб.;
2016 год – 0,0 тыс.руб.;
2017 год – 0,0 тыс.руб.; 
2018 год – 0,0 тыс.руб.; 
2019 год – 0,0 тыс. руб.; 
2020 год – 3034,127 тыс.руб.; 
2021 год – 0,0 тыс.руб.;
2022 год – 0,0 тыс.руб.;
2023 год – 0,0 тыс.руб.:
2024 год – 0,0 тыс.руб.;
2025 год – 0,0 тыс.руб.;
Из областного бюджета ассигнования составят 5428,383 тыс.руб, в том числе по годам:
2015 год – 0,0 тыс.руб.;
2016 год – 0,0 тыс.руб.;
2017 год – 0,0 тыс.руб.; 
2018 год – 0,0 тыс.руб.; 
2019 год – 800,0 тыс. руб.;
2020 год – 1292,316 тыс.руб.;
2021 год – 1492,893 тыс.руб.;
2022 год – 1681,674 тыс.руб.;
2023 год – 81,0 тыс.руб.;
2024 год – 80,5 тыс.руб.;
2025 год – 0,0 тыс.руб.
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Из местного бюджета ассигнования составят 487,01 тыс. руб, в том числе по годам: 
2015 год – 0,0 тыс.руб.;
2016 год – 30,0 тыс.руб.;
2017 год – 30,0 тыс.руб.; 
2018 год – 30,0 тыс.руб.; 
2019 год – 34,1 тыс. руб.;
2020 год – 139,727 тыс.руб.;
2021 год – 46,17195 тыс.руб.;
2022 год – 82,01055 тыс.руб.;
2023 год – 32,5 тыс.руб.;
2024 год – 32,5 тыс.руб.;
2025 год – 30,0 тыс.руб.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации муници-
пальной
подпрограммы

– повышение уровня технической оснащенности субъектов малого и среднего предприниматель-
ства – 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 малого и 
среднего предпринимательства;
– формирование положительного образа предпринимателя, повышение уровня престижа пред-
принимательской деятельности;
– повышение осведомленности субъектов малого и среднего предпринимательства и населения 
муниципального образования по вопросам осуществления предпринимательской деятельности, 
в том числе о существующих механизмах поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, о возможности и условиях получения кредитных ресурсов;
– привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к разработке и реализации на-
правлений муниципальной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства.

I. Характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы
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 политической стабильности в обществе. Оно вби-
рает в себя основную часть трудоспособного населения, высвобождаемого из других секторов, 
снимая тем самым острые социальные проблемы.

Малый бизнес не требует крупных стартовых инвестиций и гарантирует быстрый оборот ре-
сурсов, оперативно решая проблемы реструктуризации экономики. Создав для малого и средне-
го предпринимательства благоприятные условия, можно ожидать значительного эффекта уже в 
краткосрочной перспективе. При этом решается целый спектр социально-экономических задач: 
увеличение занятости и сокращение безработицы, повышение общего уровня доходов населе-
ния, улучшение обеспечения населения товарами и услугами, пополнение бюджетов всех уров-
ней. В этой связи основным направлением деятельности муниципального образования является 
создание благоприятных условий развития и повышения конкурентоспособности субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства. 

Проводимая в муниципальном образовании политика по обеспечению развития предпри-
нимательства в рамках реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной подпро-
граммой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке (пгт) 
Прогресс» в целом способствует положительной динамике основных показателей, характеризу-
ющих деятельность предпринимательских структур.

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

Информация
о развитии малого и среднего предпринимательства 
в рабочем поселке (пгт) Прогресс за 2015-2019 годы

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Количество субъектов МСП (ми-
кро-предприятия, малые, средние, 
ИП), ед.

285
данные 

статистики

291
данные 

статистики

181
данные ФНС

206
данные ФНС

220
данные ФНС

 в том числе
- индивидуальные предпринима-
тели 226 212 141 162 175
- малые предприятия 70 72 9 9 10
- средние предприятия 1 1 - - 1
Среднесписочная численность 
работников на малых и средних 
предприятиях и ИП, ед.

нет данных нет
данных нет данных 570

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

Сложившаяся отраслевая структура распределения малых и средних предприятий в муни-
ципальном образовании свидетельствует о развитии предпринимательства преимущественно 
в сфере оптовой и розничной торговли 44 процента, в коммунальной 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, относительно 
быстрой окупаемостью вложенных средств, стабильным потребительским спросом. 

Сложившаяся отраслевая структура малых предприятий по видам экономической деятель-
ности практически не меняется в последние годы.

На развитие малого и среднего предпринимательства оказывает влияние ряд факторов:
- часто меняющееся законодательство;
- недостаток собственных финансовых ресурсов для развития бизнеса;
- высокая стоимость банковских кредитных ресурсов;
- неразвитость инфраструктуры для поддержки малого и среднего предпринимательства;
- недостаток квалифицированных кадров для ведения предпринимательской деятельности;
- сложные стартовые условия для начала бизнеса;
- недостаточно позитивное восприятие предпринимательства населением;
Нормативное правовое регулирование развития малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется 
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» другими федеральными законами, принимаемыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом 
Амурской области от 11.01.2010 № 298-ФЗ «О поддержке и развитии малого и среднего пред-
принимательства в Амурской области», государственной программой «Экономическое развитие 
и инновационная экономика Амурской области», и иными нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами муниципального 
образования.

Муниципальная подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в рабо-
чем поселке (пгт) Прогресс» разработана в соответствии с действующим 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 предпринимательства 
реальным потребностям социально-экономического развития муниципального образования;

обеспечение комплексного подхода при предоставлении субъектам малого и среднего пред-
принимательства поддержки и возможности получения ее одновременно в нескольких формах, 
предусмотренных действующим законодательством;

обеспечение функциональной взаимосвязанности всех элементов инфраструктуры поддер-
жки субъектов малого и среднего предпринимательства;

обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к полу-
чению поддержки в соответствии с условиями ее предоставления с учетом различных этапов 
предпринимательской деятельности, особенностей групп предпринимателей и отраслевой спе-
цифики;

полнота и доступность информации о содержании конкретных мер поддержки малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании;

участие субъектов малого и среднего предпринимательства, коммерческих и некоммерче-
ских организаций и общественных объединений, выражающих их интересы, в формировании и 
реализации мероприятий в области развития малого и среднего предпринимательства, экспер-
тизе проектов законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих развитие и условия 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

ответственность исполнительных органов власти муниципального образования за обеспе-
чение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Муниципальная подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва в рабочем поселке (пгт) Прогресс» является продолжением реализации мероприятий муни-
ципального 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
 подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты 

Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для устойчивого функцио-
нирования и развития малого и среднего предпринимательства, на территории муниципального 
образования посредством решения следующих задач:

1. Улучшение финансового положения, развитие производственного потенциала малого и 
среднего предпринимательства.

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

формационного и образовательного обеспечения, развитие делового сотрудничества бизнеса и 
власти.

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

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

- производство, переработка, сбор и транспортировка сельскохозяйственной продукции;
- заготовка и глубокая переработка древесины, не древесных продуктов леса, пушнины;
- 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 расширения 

и реконструкции торговых и складских помещений, приобретения торгового оборудования, бла-
гоустройство фасадов и прилегающих территорий;

- предоставление гостиничных, социальных, воспитательных, медицинских услуг населе-
нию.

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

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

тие 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 престижа 

предпринимательской деятельности;
– повышение осведомленности субъектов малого и среднего предпринимательства и населе-

ния муниципального образования по вопросам осуществления предпринимательской деятель-
ности, в том числе о существующих механизмах поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, о возможности и условиях получения кредитных ресурсов;

– привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к разработке и реализации 
направлений муниципальной политики в сфере развития малого и среднего предприниматель-
ства.

Проблемы развития малого и среднего бизнеса являются общими для всех муниципальных 
образований:

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

тельской деятельности;
  недостаточные возможности стимулирования сбыта, преодоления барьеров вхождения на 

новые рынки, обеспечения конкурентоспособности продукции;
  высокие арендные ставки на производственные, офисные и торговые помещения;
  недостаточные возможности поиска новых деловых партнеров и формирования деловых 

связей;
  рост цен на энергоносители и сырье.

Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной подпрограммы

Формулировка решаемой 
проблемы

Наименова-
ние задачи 

муниципальной 
подпрограммы

Наименование подпро-
граммы, направленной 

на решение задачи

Сроки и этапы 
реализации 

подпрограммы

Конечный 
результат под-

программ
Недостаток стартового ка-
питала и профессиональной 
подготовки для успешного 
начала предприниматель-
ской деятельности;
сложности доступа к ресур-
сам коммерческих банков, 
высокие процентные ставки 
за пользованием кредитов;
недостаточный уровень ква-
лификации кадров.

Р е а л и з а ц и я 
комплекса мер, 
направленных 
на развитие 
и поддержку 
субъектов ма-
лого и среднего 
предпринима-
тельства

Развитие субъектов ма-
лого и среднего пред-
принимательства в 
рабочем поселке (пгт) 
Прогресс 

2015 - 2025 гг. увеличение чи-
сла действующих 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 
до 200 ед.;
повышение со-
циального ста-
туса и престижа 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательст-
ва.

IV. Описание системы основных мероприятий подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы носят комплексный характер направленных на решение задач, 
обозначенных в разделе III Подпрограммы.

Выбор мероприятий Подпрограммы и определение объемов их финансирования обусловле-
ны оценкой их вклада в решение задач Подпрограммы, объемом средств местного бюджета, а 
также возможностью привлечения для реализации мероприятий Подпрограммы средств област-
ного бюджета, а также иных источников финансирования.

Раздел включает в себя комплекс мероприятий:
1. Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:
– проведение дня работников торговли;
– содействие проведению декады, посвященной Дню российского предпринимательства 

(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 предпринимательства в 
сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

– ярмарки-распродажи кондитерских, кулинарных, хлебобулочных изделий, полуфабрика-
тов местных товаропроизводителей

2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:
– предоставление муниципального имущества
3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:
– обеспечение размещения муниципального заказа у субъектов малого предпринимательства 

не менее 10% от годового объема закупок;
– предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательст-

ва на создание собственного бизнеса;
- предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства части воз-

мещения затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства;

- предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в части воз-
мещения затрат, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства;

- предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в части воз-
мещения затрат, связанных с ремонтом нежилых помещений, используемых для осуществления 
предпринимательской деятельности;

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществля-
ющим деятельность в сфере общественного питания;

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадав-
шим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19);

- предоставление субсидии по возмещению части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, а также физических лиц не являющихся индивидуальными предпринимате-
лями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модерни-
зации производства товаров (работ, услуг);
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- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, а также фи-
зическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим спе-
циальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на возмещение части затрат 
на приобретение, ремонт нежилых помещений, а также приобретение строительных материа-
лов;

- предоставление субсидий по возмещению части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных ор-
ганизациях на цели, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности;

- предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляю-
щим деятельность в сфере производства пищевых продуктов, в целях предотвращения влияния 
ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики.

4. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства:

– оказание методической, организационно-консультационной помощи безработным гражда-
нам в организации собственного дела;

– освещение мероприятий в печати, на сайте администрации о проводимых мероприятиях, о 
предприятиях малого и среднего предпринимательства

– 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 повыше-

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

среднего предпринимательства
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной про-

граммы приводится в приложении №1 к муниципальной программе.

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

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

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

ждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика 
Амурской области»;

- постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 16.12.2015 года № 852 «Об утвер-
ждении «Положения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а 
также проведения оценки эффективности» 

Сведения о предполагаемых к принятию основных мер правового регулирования в сфере 
реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной про-
грамме.

VI. Порядок и сроки рассмотрения обращений субъектов малого 
и среднего предпринимательства

Критерии отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за под-
держкой в рамках реализации муниципальной программы определяются в соответствии с требо-
ваниями статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в порядке, 
установленном статьей 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Срок рассмотрения субъектов обращений субъектов малого и среднего предприниматель-
ства за оказанием поддержки составляет тридцать календарных дней с момента принятия об-
ращения. О принятом решении об оказании поддержки или отказе в оказании поддержки субъ-
екты малого и среднего предпринимательства уведомляются отделом экономического развития 
администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс в течение пяти календарных дней со дня его 
принятия в письменном виде посредством почтовой и (или) электронной связи. 

VII. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объемы бюджетного финансирования мероприятий программы на 2021-2025 годы являются 

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

Информация о расходах на реализацию муниципальной подпрограммы из бюджета рабочего 
поселка (пгт) Прогресс, представляется по годам реализации муниципальной подпрограммы и 
оформляется приложением к муниципальной программе по форме согласно приложению № 4.  
Привлечение средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета рабочего поселка 
(пгт) Прогресс, а также внебюджетных источников, включая использование средств внебюд-
жетных фондов, отражается в приложении к муниципальной подпрограмме по форме согласно 
приложению № 4.

VIII. Планируемые показатели эффективности реализации 
муниципальной программы

Система показателей эффективности муниципальной программы включает целевые пока-
затели, характеризующие решение задач и достижение целей программы, а также показатели, 
отражающие ход реализации основных мероприятий программы.

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

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

тие 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 престижа 

предпринимательской деятельности;
– повышение осведомленности субъектов малого и среднего предпринимательства и населе-

ния муниципального образования по вопросам осуществления предпринимательской деятель-
ности, в том числе о существующих механизмах поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, о возможности и условиях получения кредитных ресурсов;

– привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к разработке и реализации 
направлений муниципальной политики в сфере развития малого и среднего предприниматель-
ства.

Основным показателем эффективности реализации подпрограммы является достижение к 
2025 году следующих результатов:

- увеличение числа действующих субъектов малого и среднего предпринимательства до 200 
ед.;

- повышение социального статуса и престижа субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

Таблица «Коэффициенты значимости основных мероприятий» - исключена (Постановле-
ние главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 23.11.2020 № 775).

IX. Риски реализации муниципальной подпрограммы.
Меры управления рисками.

Управление программой для достижения намеченной цели и решения поставленных задач 
основано на использовании программно-целевого метода, а также организационно-экономиче-
ских и финансовых механизмов, направленных на реализацию системы скоординированных по 
средствам, ресурсам и инструментам мероприятий, в результате чего обеспечивается достиже-
ние ожидаемых конечных результатов Подпрограммы и важнейших целевых показателей.

Механизмы управления Подпрограммой базируются на принципах партнерства между ор-
ганом местного самоуправления городского округа и организаций, в том числе общественных, 
а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Подпрограм-
мы. Решение задач по формированию и эффективному управлению ее реализацией будет осу-
ществляться путем обоснованного выбора форм и методов.

Заказчик Подпрограммы осуществляет непосредственную реализацию программы и контр-
оль за ходом исполнения Подпрограммы, 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, ме-

ханизма реализации программы, состава исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию 
финансовых средств, при необходимости вносит предложения (с обоснованиями) о продлении 
срока реализации подпрограммы.

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

нечных результатов и эффективное использование средств, выделяемых на финансирование ме-
роприятий Подпрограммы. 

1. Подпрограмма «Обеспечение защиты прав потребителей 
на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс»

Паспорт подпрограммы
Наименование 
Подпрограммы

Муниципальная Подпрограмма «Обеспечение защиты прав потребителей 
на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс»

Основание для разработ-
ки Подпрограммы

Федеральный закон РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-I «О защите прав по-
требителей»
Постановление Правительства Амурской области от 29.12.2018 № 665 «Об ут-
верждении региональной программы «Защита прав потребителей в Амурской 
области»

Заказчик Подпрограммы Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс 
Разработчик Подпрограм-
мы

Отдел экономического развития и торговли администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

Цель Подпрограммы Создание на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс условий для эффек-
тивной защиты прав потребителей, установленных законодательством Россий-
ской Федерации.

Задачи Подпрограммы - формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав 
потребителей в рабочем поселке (пгт) Прогресс;
- содействие повышению правовой грамотности и информированности населе-
ния района в вопросах защиты прав потребителей;
- реализация комплекса мер по предотвращению поступления на потребитель-
ский рынок района товаров и услуг ненадлежащего качества, опасных для жиз-
ни, здоровья и окружающей среды, фальсифицированных товаров, оказания 
некачественных услуг населению;
- обеспечение защиты населения рабочего поселка (пгт) Прогресс от недобро-
качественных товаров, работ, услуг.

Срок реализации Подпро-
граммы

2019-2025 годы

Исполнители основных 
мероприятий

- Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс.
- Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Амурской области 
в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, За-
витинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах 
(по согласованию) 

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Под-
программы

- Формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав 
потребителей на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс;
- Снижение количества нарушений прав потребителей на рынке товаров, работ, 
услуг рабочего поселка (пгт) Прогресс;
-Увеличение доли потребительских споров, разрешаемых в досудебном поряд-
ке;
- Повышение уровня доступности информации о товарах (работах, услугах), 
необходимой потребителям для реализации предоставленных им законодатель-
ством прав.
- Повышение уровня правовой грамотности, информированности потребите-
лей о потребительских свойствах товаров (работ, услуг), в том числе об изме-
нениях в реформируемых секторах потребительского рынка (жилищно-комму-
нальное хозяйство, образование, медицинские услуги и др.)

Объем финансового обес-
печения муниципальной 
подпрограммы в том чи-
сле (по годам)

Муниципальная подпрограмма не требует финансового обеспечения.

I. Характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы
Подпрограмма разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» и региональной программы «Защита Прав потреби-
телей в Амурской области на 2019-2023 годы», утвержденной Постановлением Правительства 
Амурской области от 29.12.2019 № 665.

Программа направлена на создание условий для эффективной защиты установленных зако-
нодательством Российской Федерации прав потребителей, снижение социальной напряженно-
сти на потребительском рынке

На практике отработаны схемы реализации Закона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей». Одним из приоритетных направлений в работе контролирующих органов явля-
ется профилактика, предупреждение и пресечение нарушений в сфере продажи товаров и услуг 
и их устранение в добровольном порядке. При этом используются различные методы и формы, 
информационная и просветительская работа с привлечением средств массовой информации, 
консультирование и оказание практической помощи в разрешении конфликтных ситуаций не 
только потребителям, но и предпринимателям, проведение целевых проверок отдельных секто-
ров потребительского рынка товаров, работ, услуг.

В целях предупреждения правонарушений на потребительском рынке товаров и услуг про-
водятся контрольно-надзорные мероприятия, по результатам которых руководителям предпри-
ятий выдаются предписания с указанием сроков устранения нарушений обязательных требова-
ний нормативных документов.

Одним из важных приоритетов в определении направлений деятельности по предупрежде-
нию нарушений на потребительском рынке является работа с обращениями граждан, которая 
позволяет выявить и систематизировать наиболее неблагоприятные сферы деятельности с высо-
ким уровнем нарушений законодательства о защите прав потребителей. Структура обращений 
граждан со значительной степенью точности отражает состояние потребительского рынка.

Вместе с тем, стремительное развитие современного рынка товаров и услуг приводит к обо-
значению новых проблем правового, экономического, организационного и социального харак-
тера.

Рынок товаров и услуг не может обеспечить всем потребителям равных возможностей во 
взаимоотношениях с хозяйствующими субъектами. Появление новых методов продажи това-
ров посредством сетевых супермаркетов, развитие дистанционного способа продаж, долевого 
строительства, потребительского кредитования, медицинских и туристических услуг, жилищ-
но-коммунальная реформа и другие новшества не всегда положительно сказываются на потре-
бительских отношениях, имеющих значительное влияние на социально- экономическое поло-
жение потребителей. В числе основных причин обращений граждан является непредставление 
хозяйствующими субъектами информации о товарах (работах, услугах), их изготовителях (ис-
полнителях, продавцах), нарушения сроков исполнения услуг, а также продажа товаров и предо-
ставление услуг ненадлежащего качества.

В современных условиях для поддержки потребителей необходимо постоянное воздейст-
вие государства на организацию и поддержание упорядоченных отношений в сфере потреби-
тельской политики, воспитание новых членов общества, подготовленных к защите своих по-
требительских прав цивилизованным путем. Необходима своевременная и комплексная оценка 
последствий для потребителей новшеств на современном потребительском рынке товаров и 
услуг (например, в сфере жилищно-коммунального хозяйства), оценка результатов изменения 
законодательства в сфере защиты прав потребителей, выявления пробелов в нем и подготовка 
предложений по совершенствованию нормативной базы.

Для повышения эффективности защиты прав потребителей на территории рабочего поселка 
(пгт) Прогресс необходим переход на новый уровень защиты прав потребителей, для чего не-
обходимы новые организационные подходы, объединений усилий всех структур оказывающих 
влияние на эту сферу общественных отношений.

Реализация мероприятий, предусмотренных настоящей муниципальной подпрограммой по-
зволит решить обозначенные задачи и будет способствовать повышению уровня защищенности 
потребителей, снижению социальной напряженности в обществе.

II. Цель и задачи муниципальной подпрограммы
Основной целью муниципальной подпрограммы является: создание на территории рабочего 

поселка (пгт) Прогресс условий для эффективной защиты прав потребителей, установленных 
законодательством Российской Федерации.

Для достижения этой цели необходимо решение комплекса задач, основными из которых 
являются:

- формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей 
в рабочем поселке (пгт) Прогресс;

- содействие повышению правовой грамотности и информированности населения в вопро-
сах защиты прав потребителей;

- реализация комплекса мер по предотвращению поступления на потребительский рынок 
товаров и услуг ненадлежащего качества, опасных для жизни, здоровья и окружающей среды, 
фальсифицированных товаров, оказания некачественных услуг населению;

- обеспечение защиты населения рабочего поселка (пгт) Прогресс от недоброкачественных 
товаров, работ, услуг.

III. Целевые показатели муниципальной подпрограммы.
Целевыми показателями, определяющими решение поставленных задач являются:
- увеличение количества консультаций, полученных потребителями по вопросам защиты их 

прав за период с 2019 по 2025 годы.
- увеличение количества потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке 

службами по защите прав потребителей.
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- увеличение количества выпущенных в средствах массовой информации материалов касаю-
щихся вопросов защиты прав потребителей не менее 3 статей ежегодно.

- увеличение количества мероприятий по выявлению действий недобросовестных продав-
цов, изготовителей, исполнителей товаров (работ, услуг) не менее 3 мероприятий ежегодно.

Повышение уровня информированности населения, знаний законодательства о защите прав 
потребителей, прав и обязанностей потребителей и предпринимателей и, как следствие, сниже-
ние социальной и психологической напряженности на потребительском рынке рабочего поселка 
(пгт) Прогресс.

IV. Прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы, 
сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы.

Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы:
- формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей 

на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс;
- снижение количества нарушений прав потребителей на рынке товаров, работ, услуг рабо-

чего поселка (пгт) Прогресс;
- увеличение доли потребительских споров, разрешаемых в досудебном порядке;
- повышение уровня доступности информации о товарах (работах, услугах), необходимой 

потребителям для реализации предоставленных им законодательством прав;
- повышение уровня правовой грамотности, информированности потребителей о потреби-

тельских свойствах товаров (работ, услуг), в том числе об изменениях в реформируемых сек-
торах потребительского рынка (жилищно-коммунальное хозяйство, образование, медицинские 
услуги и др.)

- повышение уровня доступности информации о товарах (работах, услугах), необходимой 
потребителям для реализации предоставленных им законодательством прав.

 Муниципальная подпрограмма рассчитана на период 2019–2025 годы. 

V. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы.
В целях обеспечения решения конкретных задач муниципальной подпрограммы сформиро-

ван перечень мероприятий:
1. Рассмотрение обращений граждан и их консультирование по вопросам защиты прав по-

требителей.
2. Предоставление консультационной поддержки организациям и индивидуальным пред-

принимателям по вопросам обеспечения защиты прав потребителей.
3. Организация и проведение семинаров, круглых столов с участием представителей малого 

и среднего предпринимательства, населением рабочего поселка (пгт) Прогресс и представите-
лями Территориального отдела Роспотребнадзора по Амурской области в городах Белогорск и 
Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрь-
ском, Ромненском и Серышевском районе.

4. Публикация в средствах массовой информации информационно-справочных материалов 
по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности.

5. Осуществление мониторинга цен и тарифов на жизненно необходимые товары (работы, 
услуги).

VI. Финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы.
В муниципальной подпрограмме предусмотрены мероприятия, реализация которых не тре-

бует финансового обеспечения.

VII. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы.
Риск неуспешной реализации данной муниципальной подпрограммы оценивается как ми-

нимальный. Вместе с тем при реализации мероприятий могут возникнуть следующие риски:
- организационные риски.
Риск принятия в ходе реализации муниципальной подпрограммы неэффективных организа-

ционных решений. Причиной возникновения данного риска может служить малоэффективная 
система управления реализацией мероприятий подпрограммы в сфере защиты прав потребите-
лей. Механизм минимизации такого риска - создание эффективной системы управления меро-
приятиями подпрограммы.

- риски, связанные с человеческим фактором.
 Риск получения низкого уровня эффективности выполнения мероприятий подпрограммы 

из-за недостаточной квалификации персонала. Механизм минимизации такого риска состоит в 
привлечении к исполнению мероприятий подпрограммы высококлассных специалистов. 

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

ПОСТАНОвЛЕНИЕ

« 12» октября 2022 год            №  871

 О закрытии на капитальный ремонт здания Муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 20 рабочего посёлка 

(посёлка городского типа) Прогресс Амурской области» 

 В соответствии со статьями 16, 51 Федерального закона от 06.10.2033 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 29.12.2012 № 273-ФЗ исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановления Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил (СП 
2.4.3648-20) «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-
ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи», письмом Министерства образования и науки 
Амурской области от 30.09.2022 № 09-8374, Уставом рабочего посёлка (пгт) Прогресс 

ПОСТАНОвЛЯЮ:
1. Закрыть на капитальный ремонт здание Муниципального общеобразовательного бюджет-

ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20 рабочего посёлка (посёлка город-
ского типа) Прогресс Амурской области», расположенное по адресу: 676790, Амурская область, 
рабочий посёлок (пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д. 12 с 01.01.2023 года.

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава рабочего посёлка (пгт) Прогресс
С.М.ПРОвОТОРОв

 
Российская Федерация

Амурская область
Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

ПОСТАНОвЛЕНИЕ

«05» сентября 2022 год             № 744

 Об утверждении положения о порядке организации образовательного процесса 
обучающихся на период проведения капитального ремонта (реконструкции) 

и оснащения зданий общеобразовательных организаций рабочего посёлка 
(пгт) Прогресс

 Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», приказа Минобрнауки Российской Федерации от 12.03.2014 г. №177 «Об ут-
верждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляю-
щие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего уровня 
и направленности», приказом Минпросвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-
новным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», Постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных 
правил (СП 2.4.3648-20) «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-
тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Трудового кодекса Российской 
Федерации.

ПОСТАНОвЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке организации образовательного процесса обучающихся на 

период проведения капитального ремонта (реконструкции) и оснащения зданий общеобразова-
тельных организаций рабочего посёлка (пгт) Прогресс (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его официальной публи-
кации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава рабочего посёлка (пгт) Прогресс
С.М.ПРОвОТОРОв

Приложение № 1
к постановлению главы  

рабочего посёлка (пгт) Прогресс
№ 744 от 05.09.2022 г. 

Положение о порядке организации образовательного процесса 
обучающихся на период проведения капитального ремонта (реконструкции) 
и оснащения зданий общеобразовательных организаций  рабочего посёлка 

(пгт) Прогресс

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период 

проведения капитального ремонта (реконструкции) и оснащения зданий общеобразовательных 
организаций рабочего посёлка (пгт) Прогресс (далее-Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», при-
казом Минобрнауки Российской Федерации от 12.03.2014 г. №177 «Об утверждении Порядка и 
условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и направленности», 
приказом Минпросвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-
зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования», Постановлениями Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил (СП 
2.4.3648-20) «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-
ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 28 января 2021года N 2 «Об утверждении са-
нитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обес-
печению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» с учётом 
методических рекомендаций про организации образовательного процесса в период проведения 
ремонтных работ в общеобразовательных организациях, разработанных Министерством про-
свещения Российской Федерации от 29.10.2021 № 03-1820, от 11.03.2022 № 03-296, Трудовым 
кодексом Российской Федерации

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения мероприятий всеми участ-
никами по разным возможным вариантам организации образовательного процесса на период 
проведения капитального ремонта (реконструкции) и оснащения зданий общеобразовательных 
организаций рабочего посёлка (пгт) Прогресс.

1.3. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных ор-
ганизаций, обустройство прилегающих к ним территорий относится к полномочиям органов 
местного самоуправления муниципальных районов. Решение о проведении ремонтных работ 
принимается в порядке, установленном муниципальным правовым актом. 

1.4. Проведение всех видов ремонтных работ в присутствии детей не допускается.
1.5. При организации капитального ремонта (реконструкции) администрация рабочего по-

сёлка (пргт) Прогресс в лице отдела образования рабочего посёлка (пгт) Прогресс (далее-Учре-
дитель):

- обеспечивает взаимодействие с органами местного самоуправления, исполнительной влас-
тью Амурской области по выделению средств на финансирование мероприятий в части органи-
зации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта 
и оснащения зданий общеобразовательных муниципальных общеобразовательных организаций 
(в том числе в случаях перевода обучающихся в другие образовательные организации (дошколь-
ные образовательные организации, организации дополнительного образования, или в иные зда-
ния/помещения, находящиеся в муниципальной собственности, не предназначенные для осу-
ществления образовательного процесса, с целью их оснащения соответствующими основными 
средствами и материальными запасами); 

-разрабатывает документы, содержащих меры правового регулирования на уровне района 
(положения, приказы, порядки организации и др.) с учетом требований санитарными правила-
ми СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – санитарные правила СП 2.4.3648-
20);

-предусматривает механизмы обеспечения горячим питанием обучающихся;
-взаимодействует с образовательными организациями рабочего посёлка (пгт) Прогресс по 

определению места обучения обучающихся, по организации перевозки обучающихся.

2. варианты организации образовательного процесса обучающихся на период проведе-
ния капитального ремонта (реконструкции) общеобразовательной организации

2.1. Перевод обучающихся в другие общеобразовательные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и на-
правленности

2.1.1. Учредитель, согласно сведениям, содержащимся в Реестре организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию обра-
зовательным программам, осуществляет выбор общеобразовательной организации (в случае 
большого количества обучающихся – несколько общеобразовательных организаций), в которую 
будут переведены обучающиеся из организации, в которой будут проводиться капитальный ре-
монт или реконструкция.

Учредитель запрашивает выбранные из Реестра общеобразовательные организации о воз-
можности перевода в них обучающихся.

Руководители указанных организаций в течение 10 рабочих дней с момента получения соот-
ветствующего запроса письменно информируют о возможности перевода обучающихся.

2.1.2. Учредитель образовательной организации, в которой будет проведен капитальный ре-
монт или реконструкция (далее – исходная организация), должен обеспечить перевод совершен-
нолетних обучающихся с их письменного согласия, а также несовершеннолетних обучающихся 
с письменного согласия их родителей (законных представителей) в образовательную организа-
цию, имеющую возможность осуществить образовательный процесс для обучающихся исход-
ной образовательной организации.

2.1.3. Исходная организация доводит в течение 10 дней до сведения обучающихся и их роди-
телей (законных представителей) полученную от Учредителя информацию об организации(ях), 
реализующих соответствующие программы, которые дали согласие на прием в порядке перево-
да обучающихся из исходной организации.

2.1.4. Исходная организация после получения письменного согласия совершеннолетних об-
учающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на пере-
вод в принимающую организацию(ии), издает распорядительный акт об отчислении в порядке 
перевода с указанием основания такого перевода.

В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию совершеннолет-
ний обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 
указывают об этом в письменном заявлении.

Учредитель в индивидуальном порядке решает вопрос о переводе обучающегося, родители 
(законные представители) которого не дали согласие на перевод в предлагаемые образователь-
ные организации. Родители (законные представители) обучающихся могут самостоятельно вы-
брать другую общеобразовательную организацию, в которую будет оформлен перевод.

2.1.5. Исходная организация после издания распорядительного акта об отчислении в порядке 
перевода передает в принимающую организацию(ии) списочный состав обучающихся, согласие 
на перевод, личные дела обучающихся и, в случае перевода в течение учебного года, документы, 
содержащие информацию об успеваемости обучающихся в текущем учебном году (выписку из 
классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверен-
ные печатью исходной организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица).

2.1.6. На основании представленных документов принимающая организация издает распо-
рядительный акт о зачислении обучающихся в принимающую организацию в порядке перевода 
с указанием исходной организации, в которой он обучался до перевода, класса, формы обучения.

2.1.7. Личные дела обучающихся, принятых в порядке перевода из образовательной орга-
низации, прекратившей образовательную деятельность вследствие капитального ремонта или 
реконструкции, хранятся отдельно от остальных личных дел обучающихся.

2.2. Организация образовательного процесса в зданиях других образовательных организа-
ций соответствующего уровня

2.2.1. В случае если возможности для перевода в образовательную организацию(и), осу-
ществляющую образовательную деятельность по образовательным программам начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования, нет в связи с отсутствием свободных 
мест в принимающей организации(ях), Учредитель принимает решение организовать образо-
вательный процесс в здании других образовательных организаций соответствующего уровня.

2.2.2. В этом случае образовательная организация, в которой предусмотрен капитальный ре-
монт, будет временно осуществлять образовательный процесс по другому адресу.

2.2.2. В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицен-
зировании отдельных видов деятельности» лицензия подлежит переоформлению, в том числе в 
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случае изменения адресов мест осуществления юридическим лицом лицензируемого вида дея-
тельности.

Для переоформления лицензии образовательная организация, в которой будет осуществ-
ляться капитальный ремонт, подает заявление и комплект документов в лицензирующий орган, 
предварительно обратившись в Роспотребнадзор для получения санитарно-эпидемиологическо-
го заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помеще-
ний, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной дея-
тельности по новым адресам мест осуществления образовательной деятельности.

Эти действия осуществляются заблаговременно, сразу же после получения решения о капи-
тальном ремонте или реконструкции образовательной организации.

2.3. Организация образовательного процесса с применением дистанционных образователь-
ных технологий, использованием электронного обучения.

2.3.1. Возможна частичная организации образовательного процесса в дистанционном режи-
ме с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

2.3.2. Организация обучения с применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения осуществляется в соответствии с локальными нормативно-правовыми 
актами и распорядительными актами общеобразовательной организации.

3. Создание условия для временного размещения 
детей и организации образовательного процесса в иных образовательных организациях
3.1. При организации образовательного процесса на период капитального ремонта в зданиях/

помещениях, не предназначенных для осуществления образовательного процесса, необходимо 
учитывать требования к обеспечению безопасных условий образовательной деятельности в об-
щеобразовательных организациях

3.2. При размещении общеобразовательной организации в приспособленном здании (на пе-
риод ремонтных работ или строительства нового здания) обеспечивается наличие следующего 
минимального набора помещений: учебные кабинеты, помещения для организации питания, ад-
министративно-хозяйственные помещения, санузлы.

3.3. С целью рационального использования учебных помещений в зданиях временного раз-
мещения возможно создание интегрированных (многопредметных) учебных кабинетов, в кото-
рых преподаются два или более смежных учебных предмета.

3.4. В соответствии с п. 2.3.2 санитарных правил СП 2.4.3648-20 возможна организация 
трансформируемых пространств многофункционального назначения (актовый зал, обеденный 
зал, рекреации, библиотека, спортивный зал, учебные классы, аудитории) в соответствии с зада-
чами образовательного процесса.

3.5. При наличии на расстоянии не дальше 30 км (в соответствии с п. 2.1.2 санитарных пра-
вил СП 2.4.3648-20) другой общеобразовательной организации организуется транспортное об-
служивание (подвоз обучающихся).

3.6. При организации перевода в конкретную образовательную организацию учитываются 
требования к количеству обучающихся в классе, которое определяется исходя из расчета соблю-
дения нормы площади на одного обучающегося и требований к расстановке мебели в учебных 
кабинетах.

3.6.1. Согласно пункту 3.4.14 санитарных правил СП 2.4.3648-20 площадь учебных кабине-
тов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и 
другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, должна 
рассчитываться следующим образом:

- не менее 2,5 м2 на одного обучающегося при фронтальных формах занятий;
- не менее 3,5 м2 на одного обучающегося при организации групповых форм работы и ин-

дивидуальных занятий.

4. Обеспечение соблюдения трудовых прав педагогических работников общеобразова-
тельной организации

4.1. В целях обеспечения соблюдения трудовых прав педагогических работников организа-
ции, деятельность которой прекращена в связи с проведением ремонтных работ, Работодатель 
обеспечивает продолжение выполнения ими трудовой функции.

4.2. Общеобразовательная организация, в которую осуществлен перевод обучающихся, при-
нимает меры по комплектованию педагогическими кадрами на 100%.

 4.3. Допустимо осуществление образовательной деятельности кадровыми ресурсами обще-
образовательной организации, на базе которой проводится капитальный ремонт (реконструк-
ция). В этом случае с работниками заключается дополнительное соглашение об изменении ра-
бочего места.

 4.4. Допустимой является сетевая форма реализации образовательных программ в части 
использования образовательной организацией, в которую осуществлен перевод обучающихся, 
кадровых ресурсов в связи с проведением ремонтных работ (реконструкции).

 4.5. Допустимо также увольнение педагогов и иных работников из исходящей общеобразо-
вательной организации и прием в другие общеобразовательные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, по инициативе работодателя исходящей организации, но 
только при согласии работника в порядке перевода в другую общеобразовательную организа-
цию.

Процедура увольнения в порядке перевода осуществляется в соответствии со ст.72.1, подп. 5 
ч. 1 ст. 77, ч. 1 ст. 80, ст. 84.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

После окончания ремонтных работ в общеобразовательной организации процедура увольне-
ния сотрудников в порядке перевода из принявшей их образовательной организации и приема 
в образовательную организацию, где ранее работали сотрудники, осуществляется также в соот-
ветствии с трудовым законодательством.

4.6. В случае не возможности исполнения сетевой формы реализации образовательных про-
грамм и обеспечения продолжения выполнения педагогическими работниками трудовой функ-
ции работодатель обеспечивает им оплату времени простоя.

Согласно статье 157 Трудового кодекса Российской Федерации время простоя по причинам, 
не зависящим от работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, 
оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя.

СОвЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОв РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

(четвертый созыв)

ПОСТАНОвЛЕНИЕ

от 18.10.2022 г.          № 297/45
п.г.т. Прогресс

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

в заочной форме 

Рассмотрев проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав рабочего поселка 
(пгт) Прогресс», в соответствии с Положением «О порядке организации и проведении публич-
ных слушаний в муниципальном образовании рабочего поселка (пгт) Прогресс», принятым ре-
шением Совета народных депутатов от 26 июня 2018 года № 145, Совет народных депутатов 
рабочего поселка (пгт) Прогресс

ПОСТАНОвЛЯЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс» (прилагается) в заочной форме.
 2. С проектом решения «О внесении изменений и дополнений в Устав рабочего поселка 

(пгт) Прогресс» можно ознакомиться на официальном сайте Администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс в сети «Интернет» (http://admprogress.ru/auth/) в разделе «ПУБЛИЧНЫЕ СЛУ-
ШАНИЯ».

 3. Публичные слушания провести в период с 00 часов 00 минут 30.10.2022 года до 24 часов 
00 минут 01.11.2022 года. 

 4. Утвердить организационный комитет по проведению публичных слушаний в составе: 
1) Кузнецова Валентина Ивановна - председатель Совета народных депутатов рабочего по-

селка (пгт) Прогресс;
2) Ложкин Дмитрий Александрович - депутат Совета народных депутатов рабочего поселка 

(пгт) Прогресс;
3) Чикизов Виктор Борисович – депутат Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) 

Прогресс;
4) Ситькова Ольга Николаевна - депутат Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) 

Прогресс;
5) Кипень Евгений Григорьевич - депутат Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) 

Прогресс;
6) Киларь Алексей Васильевич - депутат Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) 

Прогресс; 
7) Смольский Александр Владимирович - депутат Совета народных депутатов рабочего по-

селка (пгт) Прогресс;
8) Провоторов Сергей Михайлович – глава рабочего поселка (пгт) Прогресс;

9) Иванищева Елена Анатольевна – руководитель сектора юридической и кадровой работы;
10) Сметана Татьяна Анатольевна – ведущий юрисконсульт администрации рабочего посел-

ка (пгт) Прогресс.
 5. Участники публичных слушаний вправе направить свои замечания, предложения и во-

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

1) в организационный комитет (далее - оргкомитет) в письменной форме не позднее 
01.11.2022 года до 17 часов 00 минут (кабинет № 1 Совет народных депутатов рабочего поселка 
(пгт) Прогресс по адресу ул. Пушкина, 7, здание Администрации рабочего поселка (пгт) Про-
гресс, контактный телефон 44347); 

2) через официальный сайт Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс (admprogress.
ru) в разделе «ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ», не позднее срока проведения публичных слуша-
ний. 

 6. Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс опубликовать настоящее постановление 
вместе с проектом решения «О внесении изменений и дополнений в Устав рабочего поселка 
(пгт) Прогресс» в официальном периодическом печатном издании газете «Наш Прогресс» и раз-
местить на официальном сайте Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс в сети «Интер-
нет»: admprogress.ru.

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутат-
скую комиссию по вопросам законодательства местного самоуправления и регламенту. 

 8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Председатель Совета народных депутатов 

рабочего поселка (пгт) Прогресс 
в.И.КУЗНЕЦОвА

Российская Федерация
Амурская область

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
(ПГТ) ПРОГРЕСС

ПОСТАНОвЛЕНИЕ

 19 октября 2022 г.             № 889   
пгт Прогресс

О внесении изменений в постановление главы от 12.08.2022 № 664 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
П О С Т А Н О в Л Я Ю:
В Порядке предоставления грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, осу-

ществляющим деятельность в сфере производства пищевых продуктов, утвержденном поста-
новлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 12.08.2022 № 664

1. В пункте 1) ч. 2.5 раздела 2 Порядка исключить слова «и (или) налогоплательщика, приме-
няющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

2. Пункт 3.1.1. ч. 3.1. раздела 3 дополнить словами «а также копии документов, подтвержда-
ющих сохранение уровня заработной платы работников (например, платежной, расчетной или 
расчетно-платежной ведомости, реестра зачисления заработной платы сотрудникам за апрель 
2023 года).

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Наш Прогресс» и на официальном сайте администрации пгт 
Прогресс (http://admprogress.ru).

 3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя гла-
вы администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс Филоненко Андрея Александровича.

Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс
С.М. ПРОвОТОРОв 

СОвЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОв РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

(четвертый созыв)

РЕшЕНИЕ

от 18.10.2022 г.              № 143

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

В целях приведения Устава рабочего поселка (пгт) Прогресс, принятого решением Совета 
народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс от 16.12.2005 года № 11/3, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь частью 2 статьи 46 Устава рабочего 
поселка (пгт) Прогресс внести в Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс следующие изменения 
и дополнения:

1. Часть 1 статьи 11 дополнить пункт 4.2 следующего содержания:
«4.2) В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции» муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в границах муниципаль-
ного образования объектов соответствующего вида контроля;».

2. В части 2 статьи 33 слова «Положением «О порядке выбора Главы рабочего поселка (пгт) 
Прогресс» заменить словами «Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс».

3. Часть 4 статьи 44.1 дополнить пунктом 3 следующего содержания;
«3) Председатель Контрольно-счетного органа муниципального образования рабочего по-

селка (пгт) Прогресс.».
4. Настоящее решение о внесении изменений и дополнений в Устав рабочего поселка (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 после государственной регистрации.

Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс 
С.М. ПРОвОТОРОв 

Председатель Совета народных
депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс

в.И. КУЗНЕЦОвА
 

СОвЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОв РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

(четвертый созыв)

РЕшЕНИЕ (ПРОЕКТ)

от 2022 г.         № _____

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

В целях приведения Устава рабочего поселка (пгт) Прогресс, принятого решением Совета 
народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс от 16.12.2005 года № 11/3, в соответствии 
с Федеральным законом 14 марта 2022 г. N 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований», руководствуясь частью 2 статьи 46 Устава 
рабочего поселка (пгт) Прогресс внести в Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс следующие 
изменения и дополнения:

1. В статье 15:
1.1. в части 8 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить сло-

вами «комиссией, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;
1.2. в абзаце 2 части 9 слова «избирательной комиссией рабочего поселка (пгт) Прогресс» за-

менить словами «комиссией, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;
2. В статье 16:
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2.1. в абзаце 2 части 2 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заме-
нить словами «комиссией, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного 
самоуправления,»;

2.2. в абзаце 4 части 2 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заме-
нить словами «комиссией, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного 
самоуправления,»;

3. В статье 17 слова «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить сло-
вами «Комиссия, организующая подготовку и проведение местного референдума,»; 

4. В статье 17 слова «избирательная комиссия поселка Прогресс» заменить словами «ко-
миссия, организующая подготовку и проведение местного референдума,» в соответствующих 
падежах;

5. В пункте 4 части 1 статьи 27 слова «Председатель» дополнить словами «, аппарат»
6. Пункт 16 части 2 статьи 30 признать утратившим силу;
7. Статью 39 признать утратившим силу;
8. Статью 50 признать утратившим силу;
9. Главе рабочего поселка (пгт) Прогресс опубликовать (обнародовать) настоящее решение 

после государственной регистрации в течение 7 дней со дня его поступления уведомления из 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Амурской области.

Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс 
С.М. ПРОвОТОРОв 

Председатель Совета народных
депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс

в.И. КУЗНЕЦОвА

СОвЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОв РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
 (ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

(четвертый созыв)

РЕшЕНИЕ

от 18.10.2022 г.              № 145 

«О внесении изменений в Решение «Об утверждении «Прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества рабочего поселка

 (пгт) Прогресс на 2022 год» от 23.11.2021 года № 102»

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О государствен-
ной и муниципальной приватизации имущества», на основании п. 24, ч.1 ст. 30 Устава рабочего 
поселка (пгт) Прогресс, Совет народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс решил:

 1. Внести в Решение «Об утверждении «Прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2022 год» от 23.11.2021 года № 
102 следующие изменения:

1.1. Дополнить таблицу в разделе 2 «Прогнозный план (программа) приватизации муници-
пального имущества рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2022 год» следующей строкой:

№ 
п/п

Наименова-
ние объекта Адрес Характеристика Кадастровый или 

условный номер Выписка из ЕГРН 
Рыночная 
стоимость

(руб.)

18 Квартира
Амурская область, рп 

(пгт) Прогресс, ул. 
Заводская, д. 60, кв. 1

Жилое помещение
Площадь 27,2 кв.м. 28:04:030342:335

28:04:030342:335-
28/034/2022-3 от 

08.04.2022
95 000

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника отдела по управ-
лению имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс (Т.В. Гулевич).

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс 
С.М. ПРОвОТОРОв 

Председатель Совета народных
депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс

в.И. КУЗНЕЦОвА
 

СОвЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОв РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
 (ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

(четвертый созыв)

РЕшЕНИЕ

от 18.10.2022 г.             № 146

«Об утверждении Перечня имущества, безвозмездно передаваемого 
из собственности Амурской области в собственность муниципального 

образования рабочего поселка (пгт) Прогресс»

Принято Советом народных депутатоврабочего поселка (пгт) Прогресс 18.10.2022 г.
На основании писем Министерства имущественных отношений Амурской области от 

19.08.2022 года № 15-13/5777, от 23.08.2022 года № 15-12/5852, от 12.08.2022 года № 15-17/5637 
в соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодатель-
ных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изме-
нений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» от 22.08.2004 года № 122-ФЗ, ст.ст. 11, 30 Устава рабочего поселка (пгт) Прогресс, 
пунктом 3.2. Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственно-
стью городского округа поселка городского типа Прогресс», утвержденного Решением Прогрес-
совского поселкового Совета народных депутатов от 05.10.2005 года № 66/11 (в редакции от 
16.02.2010 г. № 27), Совет народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс

РЕшИЛ:
1. Утвердить Перечень имущества, безвозмездно передаваемого из собственности Амурской 

области в собственность муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс (Прило-
жение №1, Приложение №2, Приложение №3).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника отдела по управ-
лению имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс (Т.В. Гулевич).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс 
С.М. ПРОвОТОРОв 

Председатель Совета народных
депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс

в.И. КУЗНЕЦОвА

Приложение №1к Решению
Совета народных депутатов 

рп (пгт) Прогресс от 18.10.2022г.№ 146

Перечень имущества, безвозмездно передаваемого из собственности Амурской области 
в собственность муниципального образования «рп (пгт) Прогресс» 

Полное 
наименование 
организации

Адрес места 
нахождения, 
ИНН органи-

зации

Наименование имущества
Адрес места 
нахождения 
имущества

Индивидуализирующие характери-
стики имущества

Год 
вы-
пу-
ска

Инвентар-
ный номер

Балан-
совая 

стоимость, 
руб.

Ко-
ли-
че-

ство
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20 рабочего 

поселка (поселка городского типа) Прогресс Амурской  области

Министерство 
образования и 

науки Амурской 
области

Амурская 
область,

г. Благовещенск,   
ул. Шимановско-

го, д.8,
ИНН 2801123696

МФУ (принтер, сканер, копир) 676790, Амур-
ская область,
пгт Прогресс,   
ул. Пушкина,    

д. 12

2022 11013446504 19 950,00 1
Ноутбук Aguarius CMP 

NS685U R11
2022 11013445399 79 216,00 1

Ноутбук Aguarius CMP 
NS685U R11

2022 11013445400 79 216,00 1

Ноутбук Aguarius CMP 
NS685U R11

2022 11013445401 79 216,00 1

Ноутбук Aguarius CMP 
NS685U R11

2022 11013445402 79 216,00 1

Ноутбук Aguarius CMP 
NS685U R11

2022 11013445403 79 216,00 1

Ноутбук Aguarius CMP 
NS685U R11

2022 11013445404 79 216,00 1

Ноутбук Aguarius CMP 
NS685U R11

2022 11013445405 79 216,00 1

Ноутбук Aguarius CMP 
NS685U R11

2022 11013445406 79 216,00 1

Ноутбук Aguarius CMP 
NS685U R11

2022 11013445407 79 216,00 1

Ноутбук Aguarius CMP 
NS685U R11

2022 11013445408 79 216,00 1

Ноутбук Aguarius CMP 
NS685U R11

2022 11013445409 79 216,00 1

Ноутбук Aguarius CMP 
NS685U R11

2022 11013445410 79 216,00 1

Ноутбук Aguarius CMP 
NS685U R11

2022 11013445411 79 216,00 1

Ноутбук Aguarius CMP 
NS685U R11

2022 11013445412 79 216,00 1

Ноутбук Aguarius CMP 
NS685U R11

2022 11013445413 79 216,00 1

Ноутбук Aguarius CMP 
NS685U R11

2022 11013445414 79 216,00 1

Ноутбук Aguarius CMP 
NS685U R11

2022 11013445415 79 216,00 1

Ноутбук Aguarius CMP 
NS685U R11

2022 11013445416 79 216,00 1

Ноутбук Aguarius CMP 
NS685U R11

2022 11013445417 79 216,00 1

Ноутбук Aguarius CMP 
NS685U R11

2022 11013445418 79 216,00 1

Ноутбук Aguarius CMP 
NS685U R11

2022 11013445419 79 216,00 1

Ноутбук Aguarius CMP 
NS685U R11

2022 11013445420 79 216,00 1

Ноутбук Aguarius CMP 
NS685U R11

2022 11013445421 79 216,00 1

Ноутбук Aguarius CMP 
NS685U R11

2022 11013445422 79 216,00 1

Ноутбук Aguarius CMP 
NS685U R11

2022 11013445423 79 216,00 1

Ноутбук Aguarius CMP 
NS685U R11

2022 11013445424 79 216,00 1

Ноутбук Aguarius CMP 
NS685U R11

2022 11013445425 79 216,00 1

Ноутбук Aguarius CMP 
NS685U R11

2022 11013445426 79 216,00 1

Приложение №2 к Решению
Совета народных депутатов 

рп (пгт) Прогресс от 18.10.2022 г.№ 146

Перечень имущества, безвозмездно передаваемого из собственности Амурской области 
в собственность муниципального образования «рп (пгт) Прогресс» 

№ 
п/п

Полное на-
именование 
организации

Адрес места на-
хождения, ИНН 

организации

Наименование иму-
щества

Адрес 
места на-
хождения 

имущества

Индивидуализирующие характеристики 
имущества

Инвентар-
ный номер

Год 
выпу-

ска

Общая балансо-
вая стоимость, 

руб.

Коли-
чество

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 рабочего 
поселка (поселка городского типа) Прогресс Амурской области

1 Министерст-
во образова-
ния и науки 
Амурской 
области

Амурская 
область, 

г. Благовещенск, 
ул. Шимановско-

го, д.8,
ИНН 2801123696

Ноутбук Aquarius 
CMP NS685U R11

676790,  
пгт. Про-

гресс,  
ул. Крым-
ская, д10

1101349666 2021 66 617,10 1

2 Ноутбук Aquarius 
CMP NS685U R11

1101349667 2021 66 617,10 1

3 Ноутбук Aquarius 
CMP NS685U R11

1101349668 2021 66 617,10 1

4 Ноутбук Aquarius 
CMP NS685U R11

1101349669 2021 66 617,10 1

5 Ноутбук Aquarius 
CMP NS685U R11

1101349670 2021 66 617,10 1

6 Ноутбук Aquarius 
CMP NS685U R11

1101349671 2021 66 617,10 1

7 Ноутбук Aquarius 
CMP NS685U R11

1101349672 2021 66 617,10 1

8 Ноутбук Aquarius 
CMP NS685U R11

1101349673 2021 66 617,10 1

9 Ноутбук Aquarius 
CMP NS685U R11

1101349674 2021 66 617,10 1

10 Ноутбук Aquarius 
CMP NS685U R11

1101349675 2021 66 617,10 1

11 Ноутбук Aquarius 
CMP NS685U R11

1101349676 2021 66 617,10 1

12 Ноутбук Aquarius 
CMP NS685U R11

1101349677 2021 66 617,10 1

13 Ноутбук Aquarius 
CMP NS685U R11

1101349678 2021 66 617,10 1

14 Ноутбук Aquarius 
CMP NS685U R11

1101349679 2021 66 617,10 1

15 Ноутбук Aquarius 
CMP NS685U R11

1101349680 2021 66 617,10 1

16 Ноутбук Aquarius 
CMP NS685U R11

1101349681 2021 66 617,10 1

17 Ноутбук Aquarius 
CMP NS685U R11

1101349682 2021 66 617,10 1

18 Ноутбук Aquarius 
CMP NS685U R11

1101349683 2021 66 617,10 1

19 Ноутбук Aquarius 
CMP NS685U R11

1101349684 2021 66 617,10 1

20 Ноутбук Aquarius 
CMP NS685U R11

1101349685 2021 66 617,10 1

21 Ноутбук Aquarius 
CMP NS685U R11

1101349686 2021 66 617,10 1

22 Ноутбук Aquarius 
CMP NS685U R11

1101349687 2021 66 617,10 1

23 Ноутбук Aquarius 
CMP NS685U R11

1101349688 2021 66 617,10 1

24 Ноутбук Aquarius 
CMP NS685U R11

1101349689 2021 66 617,10 1

25 Ноутбук Aquarius 
CMP NS685U R11

1101349690 2021 66 617,10 1

26 Ноутбук Aquarius 
CMP NS685U R11

1101349691 2021 66 617,10 1

27 Ноутбук Aquarius 
CMP NS685U R11

1101349692 2021 66 617,10 1

28 Ноутбук Aquarius 
CMP NS685U R11

1101349693 2021 66 617,10 1

Итого 1 865 278,80 28
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Продолжение на след. стр.

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 рабочего 
поселка (поселка городского типа) Прогресс Амурской области

29 Министерст-
во образова-
ния и науки 
Амурской 
области

Амурская 
область, 

г. Благовещенск, 
ул. Шимановско-

го, д.8,
ИНН 2801123696

МФУ (принтер, 
сканер, копир) Xerox 

B205

676790, 
Амурская 
область, 
пгт. Про-

гресс,  
ул. Крым-
ская, д10

1101345195 2021 15 358,25 1

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 рабочего 
поселка (поселка городского типа) Прогресс Амурской области

30 Министерст-
во образова-
ния и науки 
Амурской 
области

Амурская 
область, 

г. Благовещенск, 
ул. Шимановско-

го, д.8,
ИНН 2801123696

МФУ лазерный 
PANTUM M6500

676790, 
Амурская 
область, 
пгт. Про-

гресс,  
ул. Крым-
ская, д10

11013445240 2021 16 500,00 1

Приложение  № 3 к Решению
Совета народных депутатов 

рп (пгт) Прогресс от 18.10.2022 г. № 146

Перечень имущества, безвозмездно передаваемого из собственности Амурской области 
в собственность муниципального образования «рп (пгт) Прогресс» 

Полное 
наи-

мено-
вание 
орга-
низа-
ции

Адрес места 
нахождения, 
ИНН органи-

зации

Наименование имущества

Адрес 
места на-
хождения 
имуще-

ства

Индивидуализирующие характеристики иму-
щества

Год 
вы-
пу-
ска

Инвентар-
ный номер

Государ-
ственный 
контракт

Общая 
балансовая 
стоимость, 

руб.

Ко-
ли-
че-

ство
Отдел образования рабочего поселка (пгт) Прогресс

Мини-
стер-
ство 

образо-
вания и 
науки 
Амур-
ской 
обла-
сти

Амурская 
область,  

г. Благове-
щенск, ул. 
Шиманов-
ского,  д.8,

ИНН 
2801123696

Стол для мойки овощей 
-1500*700*860, Россия

676790, 
Амурская 
обл., п.г.т. 
Прогресс,  
ул. Ленин-
градская, 

12А

2020 1101365072 2104312 
от 

17.11.2020 

12 801,74 1

Стол для мойки овощей 
-1500*700*860, Россия 2020 1101365071 12 801,74 1

Ванна моечная  1490*530*860, 
Россия 2020 1101365014 11 078,61 1

Шкаф кухонный 1200*600*1800, 
Россия 2020 1101364998 36 224,22 1

Шкаф кухонный 1200*600*1800, 
Россия 2020 1101364997 36 224,22 1

Шкаф для хлеба  820*560*1800, 
Россия 2020 1101365053 37 347,57 1

Шкаф для хлеба  820*560*1800, 
Россия 2020 1101365052 37 347,57 1

Шкаф для хлеба  820*560*1800, 
Россия 2020 1101365051 37 347,57 1

Шкаф для хлеба  820*560*1800, 
Россия 2020 1101365050 37 347,57 1

Стеллаж 1600*1500*600,  Россия 2020 01385340 6 396,04 1
Стеллаж 1800*1000*600,  Россия 2020 01385342 41 862,55 5
Стеллаж 2000*1000*400,  Россия 2020 01385341 8 725,37 1
Картофелечистка тип 2 МКК-300-
01с подставкой и мезгасборником 

(Россия)
2020 1101344585

№ 4251 
15.10.2020 46 582,47 1

Машина   для переработки 
овощей протирочная   МПО-1-01 

(Беларусь)
2020 1101344624 33 904,11 1

Машина   для переработки 
овощей протирочная   МПО-1-01 

(Беларусь)
2020 1101344623 33 904,11 1

Мясорубка  МЭП-300Н (Россия) 2020 1101344542 42 966,42 1
Мясорубка  МЭП-300Н (Россия) 2020 1101344541 42 966,42 1
Мясорубка  МЭП-300Н (Россия) 2020 1101344540 42 966,42 1
Мясорубка  МЭП-300Н (Россия) 2020 1101344539 42 966,42 1

Пароконвектомат ПКА10-
1/1ВМ2-01 (400В, 3NPE, 50Гц) 2021 11013445329 1-ПР от 

16.12.2021 287 365,00 1

Пароконвектомат ПКА10-
1/1ПМ2-01 2021 11013445332 2-ПР от 

22.12.2021 322 492,00 1

Котел пищеварочный тип 1Товар-
ный знак АВАТ (Россия) 2020 1101344508 № 4244 от 

21.10.2020 137 255,44 1

Котел пищеварочный тип 1Товар-
ный знак АВАТ (Россия) 2020 1101344507 137 255,44 1

Плита электрическая  тип 1, Товар-
ный знак: АВАТ (Россия) 2020 1101344744 № 4363 от 

21.10.2020 94 673,38 1

Плита электрическая  тип 2, Товар-
ный знак: АВАТ (Россия) 2020 1101344782 72 666,57 1

Электросковорода   тип 1, Товар-
ный знак: АВАТ (Россия) 2020 1101344896 86 119,74 1

Электросковорода   тип 2, Товар-
ный знак: АВАТ (Россия) 2020 1101344932 69 362,58 1

Холодильник  Бирюса  633, Россия 2020 1101344007 № 4852 от 
09.11.2020

34 928,95 1
Холодильник  Бирюса  633, Россия 2020 1101344006 34 928,95 1
Холодильник  Бирюса  633, Россия 2020 1101344005 34 928,95 1
Морозильный ларь Бирюса 560КХ, 

Россия 2020 1101344057 36 419,70 1

Морозильный ларь Бирюса 560КХ, 
Россия 2020 1101344056 36 419,70 1

Шкаф жарочный  ШЖЭ-1, Россия

2020 1101344225

№ 
2112924 

от 
09.11.2020  

40 280,58 1

Стол серия СО, Россия 2020 01385488 2104313 
от 

11.11.2020 

181 939,33 29
Стул  серия СТР,Россия 2020 01385484 125 692,38 174

Изделя кухонные из нержавеющей 
стали, Гастроемкость тип 5 2020 - № 5438 от 

14.12.2020 3 628,96 8

Изделя кухонные из нержавеющей 
стали, Котел тип 2 2020 - 11 635,76 4

Изделя кухонные из нержавеющей 
стали, Котел тип 3 2020 - 2 120,65 1

Итого 1 742 018,20 251

ОБЪЯвЛЕНИЕ

О сроках навигации и предстоящем ледово-опасном периоде 

Постановлением правительства Амурской области от 13.10.2022 № 1020 «О сроках окон-
чания навигации для маломерных судов на территории Амурской области» установлены сроки 
окончания навигации на водных объектах, в том числе на обслуживаемых Бурейским инспектор-
ским участком ГИМС; реке Амур — 25.10.2022, водохранилище Бурейской ГЭС — 01.11.2022, 
водохранилище Нижне-Бурейской ГЭС и реке Бурея — 15.11.2022. 

В соответствии с п. 1.8 приложения № 2 постановления правительства Амурской области от 
09.10.2015 № 484 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах Амурской 
области», эксплуатация маломерных судов вне установленных сроков навигации запрещена, так 
как связана с рисками для жизни и здоровья.

А далее, как показывает практика, с появлением льда на водоёмах эти самые риски только 
возрастают. Ведь показатели происшествий на водных объектах зимой, с участием того же авто-
мобильного транспорта, в разы превышают количество аварий с маломерными судами летом. К 
примеру, на всех вместе взятых, выше перечисленных, водных объектах, в среднем фиксируется 
от двух до семи происшествий в сезон. И, к сожалению, редко бывает без жертв. Масса трагиче-
ских примеров приводилась в подобных статьях ранее. 

Замечен тот факт, что реже происшествия случаются с местным населением, проживающим 
в районе (округе), где расположен водный объект. Возможно всё же в силу большей информиро-

ванности, а где – то благодаря своему жизненному опыту, местные жители менее рассчитывают 
на «авось». Но вот, каждой зимой на водохранилища Бурейской и Нижне-Бурейской ГЭС, съез-
жаются рыболовы со всех районов нашей области и ближайших субъектов страны, которые и 
создают печальную статистику трагедий.      

Хотя, как и в любых правилах, и тут «находятся» исключения. В ночь на 23 декабря прош-
лого года, в районе пляжа села Поярково (протока реки Амур), житель села Поярково 1992 
года рождения, решил своим кроссовером, проверить прочность прибрежного льда. В итоге 
- «проверил на прочность» буксировочные троса и специальную технику, а также состояние 
боевой готовности спасателей ПЧ 62 с.Поярково. Хорошо, что в этом ему повезло больше 
— он и его пассажир, который чудом не стал невинной жертвой, были спасены. А ещё заод-
но проверил оперативность реагирования сотрудников ОМВД России «Михайловский». Со-
бранный материал о данном происшествии был направлен в администрацию села Поярково, 
где по нему принято решение в порядке ст. 4.22 Закона Амурской области от 30.03.2007 № 
319 «Об административной ответственности в Амурской области»

Большая часть подобных нарушений выявляется на водохранилищах Бурейской и Нижне 
– Бурейской ГЭС, «Кивдинском» водохранилище (пгт) Прогресс. Более двадцати водителей 
автотранспорта и пеших рыболовов ежегодно привлекаются к административной ответствен-
ности.   

Надо отметить, что силами администраций муниципальных образований проводится 
комплекс мер по недопущению подобных происшествий – выставляются соответствующие 
знаки безопасности, организуются совместные рейдовые мероприятия по выявлению лиц, 
нарушающих их требования, проводится разъяснительная работа. Необходимо помнить, что 
за нарушение требований знака безопасности «Переход (переезд) по льду запрещён», той же 
ст. 4.22 предусмотрены следующие санкции; в отношении водителей - штраф от 3 000 до 5 
000 рублей, пешеходам предусмотрено предупреждение, либо штраф в размере от 500 до 1 
000 рублей. 

С.Л. воробец   
Старший государственный инспектор Бурейского инспекторского участка

Центра ГИМС ГУ МЧС России по Амурской области

ПАМЯТКА

ДЛЯ АГРАРИЕв ОБЛАСТИ О ПРАвИЛАХ ПЕРЕДвИжЕНИЯ 
КРУПНОГАБАРИТНОй И ТЯжЕЛОвЕСНОй ТЕХНИКИ ПО ДОРОГАМ 

РЕГИОНАЛЬНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На основании Приказа Минтранса России от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении Поряд-
ка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства» перевозка (перегонка) крупногабаритного, 
тяжеловесного груза (техники) осуществляется после получения специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам регионального и местного значения. 

Предельно допустимые габариты транспортных средств, при следовании которых не требу-
ется специальное разрешение

Вид АТС Длина (метры) Ширина (метры) Высота (метры)
Одиночное транспортное средство 12,00 2,55 4,00
Прицеп (агрегат) 12,00 2,55 4,00
Автопоезд 20,00 2,55 4,00
* Требуется специальное разрешение
* Сопровождение автомобилем прикрытия 24,00 3,50 Более 4,5
* Сопровождение автомобилем прикрытия 
спереди и сзади

От 3,50 и более

* Участие патрульного автомобиля ГИБДД 30,00 4,00

Для того чтобы получить специальное разрешение необходимо заполнить Заявление (форма 
прилагается) на получение специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов. Заявление подписывается руководителем постоянно действующего исполнительного ор-
гана юридического лица, или иным имеющим право действовать от имени этого юридического 
лица лицом, или индивидуальным предпринимателем, или представителем юридического лица, 
либо индивидуального предпринимателя.

Так же в настоящее время возможна подача заявления с использованием государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru).

Вместе с заявлением необходимо представить в форме электронного документа (на адрес 
электронной почты shmnn@mintrans-amur.ru), либо на бумажном носителе (Министерство тран-
спорта и строительства Амурской области, г. Благовещенск, ул. Зейская, 206, каб. 107, тел. 22-
39-36), следующие документы:

1. Копия документов транспортного средства (паспорт транспортного средства или свиде-
тельство о регистрации транспортного средства), с использованием которого планируется пере-
возка тяжеловесных или крупногабаритных грузов;

2. Схема транспортного средства (автопоезда), (прилагается) с использованием которого 
планируется перевозка тяжеловесных и крупногабаритных грузов, либо перевозка (перегон) 
самоходной крупногабаритной техники. На схеме транспортного средства изображается транс-
портное средство, планируемое к участию в перевозке, количество осей и колес на нем, взаим-
ное расположение осей и колес, расположение нагрузки по осям и в случае неравномерного рас-
пределения нагрузки по длине оси – распределение на отдельные колеса, заверяется подписью 
заявителя (для физических лиц), подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

3. Документ, подтверждающий оплату за выдачу специального разрешения (при нали-
чии информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной ин-
формационной системе о государственных и муниципальных платежах, копия платежного до-
кумента не требуется) (госпошлина в размере 1600 рублей за 1 специальное разрешение, КБК: 
- 939 1 08 07172 01 1000 110).

4. в случае превышения допустимой нагрузки на оси транспортного средства, заяви-
телем осуществляется оплата за вред, причиняемый автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозку 
тяжеловесных и крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджет субъекта РФ (КБК: - 939 1 16 
11063 01 0000 140).

5. Копия ранее выданного специального разрешения, срок действия которого на момент 
подачи заявления не истек, - в случае повторной подачи заявления на движение крупногабарит-
ной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сен-
тябрь в пределах одного муниципального образования при наличии действующего специально-
го разрешения на данное транспортное средство.

* Специальное разрешение выдается на срок до трех месяцев на одну поездку или на не-
сколько поездок (не более десяти).

* Оплата госпошлины производится только после подсчета суммы оплаты за причинённый 
ущерб дорожному полотну.

Выдача специального разрешения осуществляется уполномоченным органом после предо-
ставления заявителем копий платежных документов, подтверждающих оплату государственной 
пошлины за выдачу специального разрешения.

Реквизиты министерства транспорта и строительства Амурской области для перечисления:
Получатель:
ИНН/КПП: 2801246440/280101001
УФК по Амурской области (министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской об-

ласти, л/с 04232J35460)
ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК БАНКА РОССИИ// УФК по Амурской области, 

г.Благовещенск
БИК: 011012100
ЕКС 401028102810245370000015
КС 03100643000000012300
Код администратора дохода – 939
ОКТМО: 10701000
Согласно Статье КоАП РФ 12.211 ч.(1,2,3,4) перевозка крупногабаритных и тяжелых грузов 

без специального разрешения, а так же в случае превышения габаритов, массы или нагрузки на 
ось указанных в специальном разрешении, составляется административный протокол: 

- на водителя с суммой штрафа от 1 500 до 2 500 рублей или лишение прав управления ТС 
на срок от 2 до 6 месяцев;

- на должностных лиц от 5 000 до 20 000 рублей;
- на юридических лиц от 150 000 до 500 000 рублей.
Дополнительно, техника, перевозящая крупногабаритный или тяжелый груз оборудуется 

проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета, знаком «Крупногабаритный груз», 
светоотражающей лентой (спереди белого цвета, сзади красного).
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ОТОПИТЕЛЬНЫй СЕЗОН

В Амурской области отопительный сезон стартовал раньше установленных кли-
матических норм. Министерство ЖКХ постоянно мониторит обращения жителей

Видим, что количество жалоб становится меньше. Это говорит, что система ЖКХ 
модернизируется, услуги становятся более качественными. Все обращения стара-
емся отрабатывать оперативно. Задача властей — обеспечить комфорт в холодное 
время года всем жителям области. Вода и тепло в дома должны поступать беспе-
ребойно

Если у вас есть вопросы, обращайтесь на круглосуточную «горячую линию» 
министерства жКХ +7 4162 496020


