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СПЕЦВЫПУСК

СПЕЦВЫПУСК
Аукционная документация о проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарных
торговых объектов на территории города Пензы лоты № 1-45

1. Время, место и форма аукциона:
23 мая 2017 года, в 11 час. 00 мин. по местному времени. Регистрация участников с 10-30 мин. до 10-55
мин. по местному времени по адресу: город Пенза, пл. М. Жукова, 4, малый зал администрации города Пензы
(2 этаж). Контактный телефон (факс): 54-19-04.
Форма аукциона: открытый аукцион на право заключения договора на размещение нестационарных
торговых объектов на территории города Пензы.
2.Предмет открытого аукциона:
Право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов на территории города
Пензы. Лоты открытого аукциона № 1-45 в соответствии с приложением №1 к аукционной документации.
3. Существующие обременения продаваемого имущества: отсутствуют.
4. Порядок проведения аукциона:
4.1. Регистрация участников аукциона начинается за 30 минут, и завершается не позднее, чем за 5 минут
до начала проведения аукциона. Участники регистрируются у секретаря Комиссии. При регистрации каждый
участник получает себе личную номерную карточку (билет участника). Участник, не прошедший регистрацию
в установленное время, к участию в аукционе не допускается.
4.2. Аукцион начинается в день, час и в месте, указанном в извещении о проведении аукциона, с объявления
председателем Комиссии или заместителем председателя Комиссии, об открытии аукциона.
4.3. Организатор аукциона ведет аудиозапись процедуры аукциона.
4.4. Аукцион ведет аукционист. Процедура хода аукциона определяется аукционистом.
В ходе аукциона секретарь комиссии ведет протокол хода аукциона (на бумажном носителе), при этом
протокол хода аукциона подписывается председателем, заместителями председателя и членами Комиссии,
секретарем Комиссии и аукционистом.
4.5. После открытия аукциона аукционист:
объявляет правила и порядок проведения аукциона;
оглашает номер (наименование) лота, его краткую характеристику, начальную цену и «шаг
аукциона», а также номера карточек (билетов) участников аукциона по данному лоту;
4.6. В ходе проведения аукциона по предложению аукциониста и с согласия всех участников аукциона
«шаг аукциона» может быть увеличен на кратное количество «шагов аукциона».
4.7. Во время проведения аукциона его участникам запрещается покидать зал проведения аукциона.
4.8. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки (билеты), которые они поднимают после
оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор
на размещение нестационарного торгового объекта в соответствии с этой ценой.
4.9. Аукционист называет номер карточки (билета) участника аукциона, который первым заявил
начальную или последующую (увеличенную на один или кратное количество «шагов аукциона») цену лота,
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену. При отсутствии предложений со стороны иных
участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены
ни один участник аукциона не поднял карточку (билет), аукцион по данному лоту объявляется аукционистом
завершенным.
Окончание аукциона фиксируется объявлением аукциониста.
По завершении аукциона, аукционист объявляет максимальную предложенную цену лота и номер карточки
(билета) победителя аукциона по данному лоту.
Победителем аукциона признается участник, номер карточки (билета) которого и заявленная им цена лота
были названы аукционистом последними.
4.10. Результаты аукциона оформляются протоколом аукциона.
4.11. Цена лота, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол аукциона.
4.12. В случае если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из
участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене, победителем
признается лицо, чья заявка на участие в аукционе поступила первой.
Протокол аукциона подписывается в день проведения аукциона членами Комиссии, победителем аукциона
и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене лота. Протокол аукциона составляется
в трех экземплярах: по одному для организатора аукциона, победителя аукциона и участника аукциона,
сделавшего предпоследнее предложение о цене лота. Протокол аукциона подлежит хранению организатором
аукциона не менее трех лет.
В протоколе указываются сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, начальной цене
предмета аукциона, предложениях о цене аукциона победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего
предпоследнее предложение о цене аукциона, наименовании и месте нахождения (для юридического лица),
фамилии, имени, отчестве (для физического лица) победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего
предпоследнее предложение о цене аукциона.
Протокол аукциона, оформленный по итогам проведения аукциона, является основанием для заключения
договора на размещение нестационарного торгового объекта с победителем аукциона.
При уклонении победителя от подписания протокола, внесенный им задаток не возвращается, а подлежит
зачислению в бюджет города Пензы. Победитель утрачивает право на заключение договора на размещение
нестационарного торгового объекта.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания договора победителем аукциона признается
участник, сделавший предпоследнее предложение о цене аукциона с согласия такового участника. В
случае отказа от подписания договора участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора,
победителем признается другой участник сделавший лучшее предложение по цене после отказавшегося
участника.
При отказе от подписания протокола, внесенный задаток не возвращается, а подлежит зачислению в
бюджет города Пензы. Участник аукциона считается уклонившимся от подписания протокола аукциона и
утрачивает право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта.
Лицо, уклонившееся от подписания протокола, обязано возместить причиненные этим убытки в части,
превышающей размер предоставленного обеспечения.
Если в соответствии с законом заключение договора возможно только путем проведения аукциона, при
уклонении организатора аукциона от подписания протокола победитель аукциона вправе обратиться в суд с
требованием о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, вызванных уклонением от его
заключения.
4.13. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
4.13.1. в аукционе участвовало менее двух участников;
4.13.2. на участие в аукционе не подана ни одна заявка либо, если по результатам рассмотрения заявок на
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе, всех участников подавших
заявки на участие в аукционе;
4.13.3. победитель аукциона признан уклонившимся от подписания протокола и последовательного отказа
всех участников аукциона, сделавших предложения о цене договора, от подписания протокола аукциона.
4.14. В случае признания аукциона несостоявшимся, в день проведения аукциона оформляется
соответствующий протокол, утверждаемый председателем Комиссии.
4.15. В случае признания аукциона несостоявшимся по причине, указанной в пункте 4.13.1, единственный
участник вправе, а организатор аукциона обязан заключить договор на размещение нестационарного торгового
объекта по начальной цене аукциона с единственным участником аукциона.
4.16. В случае признания аукциона несостоявшимся либо договор на размещение нестационарного
торгового объекта не был заключен с единственным участником аукциона, организатор аукциона вправе
объявить о проведении повторного аукциона.
4.17. В случае, если аукцион, признан несостоявшимся по причине, указанной в пункте 4.13.2, организатор
аукциона обязан в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола об этом возвратить внесенные
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участниками несостоявшегося аукциона задатки. В случае отсутствия у заявителя или участника аукциона
расчетного счета, возврат задатка осуществляется в течение пяти рабочих дней после получения организатором
аукциона письменного уведомления от заявителя или участника аукциона о реквизитах для перечисления
задатка.
4.18. Задатки на участие в состоявшемся аукционе возвращаются участникам аукциона (кроме победителя
и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене аукциона) в течение десяти рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Организатор аукциона в течение десяти рабочих дней со дня подписания договора на право размещения
нестационарного торгового объекта с победителем аукциона возвращает внесенные в качестве задатка
денежные средства участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора.
5.Оформление участия в аукционе:
Прием заявок: с 21 апреля 2017 года по 20 мая 2017 года по адресу: город Пенза, пл. М. Жукова, 4.
Контактный телефон (факс): 54-19-04 каб.122 с понедельника по пятницу с 9 часов 00 мин до 18 часов 00 мин.
по местному времени с перерывом на обед с 13 часов 00 мин. до 14 часов 00 мин.
5.1. Заявителем может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
5.2. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона
срок следующие документы:
а) заявка на участие в аукционе в соответствии с приложением № 2 к аукционной документации;
б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо,
заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени
заявителя, оформленную в соответствии с законодательством и подписанную руководителем заявителя
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную
копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица;
в) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
г) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
д) документ, подтверждающий внесение задатка.
5.3. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту. Если
заявитель намерен участвовать в аукционе по нескольким лотам, он подает на каждый лот отдельную заявку.
Заявка с прилагаемыми к ней документами подается по описи, утвержденной приложением №2 к аукционной
документации.
5.4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее
поступления заявителю.
5.8. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения
заявок на участие в аукционе. В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор
аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления
организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
5.9. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток на счет организатора аукциона.
5.10. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1)непредставление вышеуказанных для участия в аукционе документов либо наличия в таких документах
недостоверных сведений;
2)несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;
3)наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда
о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
4)непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня окончания
приема документов для участия в аукционе.
6. Определение лица выигравшего аукцион:
Победитель аукциона - участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену на право заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Пензы и не уклонившийся
от подписания протокола о результатах аукциона.
Победителем аукциона признается участник, номер карточки (билета) которого и заявленная им цена лота
были названы аукционистом последними.
7.Сведения о начальной цене аукциона:
Начальная цена предмета аукциона определяется в соответствии с п.7 Порядка размещения
нестационарных торговых объектов на территории Пензенской области, утвержденного приложением №1
Приказа Министерства сельского хозяйства Пензенской области от 02.03.2016 №32 «Об утверждении Порядка
размещения нестационарных торговых объектов на территории Пензенской области».
Начальная цена предмета аукциона согласно приложению №1 к аукционной документации.
8.Проект договора, заключаемого по результатам проведения аукциона в соответствии с приложением
№ 3 к аукционной документации.
9.Размер задатка, порядок его внесения и возврат участниками аукциона реквизиты счета для
перечисления задатка
Сумма задатка за участие в аукционе составляет 50 процентов от начальной цены предмета аукциона и
является равной для всех участников аукциона.
Задатки на участие в состоявшемся аукционе возвращаются участникам аукциона (кроме победителя и
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене аукциона) в течение десяти рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Организатор аукциона в течение десяти рабочих дней со дня подписания договора на право размещения
нестационарного торгового объекта с победителем аукциона возвращает внесенные в качестве задатка
денежные средства участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора.
В случае отсутствия у заявителя или участника аукциона расчетного счета, возврат задатка осуществляется
в течение пяти рабочих дней после получения организатором аукциона письменного уведомления от заявителя
или участника аукциона о реквизитах для перечисления задатка.
Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, в течение пятнадцати рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе.
Реквизиты
для перечисления задатка за участие в аукционе
Администрация города Пензы
440600, пл.Маршала Жукова, 4
ИНН 5836010360 КПП 583601001 ОГРН 1025801358945
ОКПО 04037359 ОКВЭД 75.11.31 ОКТМО 56701000
Финансовое управление города Пензы (Администрация города Пензы л/с 03290102D001)
Отделение Пенза г.Пенза
р/с 40302810956555000023 БИК 045655001
КБК 901 00000000000000 140
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Лоты открытого аукциона № 1-45
№лота

Вид
Место размещения нестационарного
нестационарного
торгового объекта
торгового объекта
ул. Бородина, 1д

киоск

Цель использования нестационарного
торгового объекта

Площадь
нестационарного
торгового объекта (кв.м)

Начальная цена
(годовой размер
платы, руб.)

Розничная торговля квасом в розлив

4,0

3246,90

162,34

Шаг аукциона
(руб.)

ул. Глазунова,6

киоск

Розничная торговля квасом в розлив

4,0

3246,90

162,34

ул. Кронштадтская,8

киоск

Розничная торговля квасом в розлив

4,0

3246,90

162,34

ул. Ладожская, 111

киоск

Розничная торговля квасом в розлив

4,0

3246,90

162,34

ул. Ладожская, 43 А

киоск

Розничная торговля квасом в розлив

4,0

3246,90

162,34

ул. Ленина, 16

киоск

Розничная торговля квасом в розлив

4,0

3246,90

162,34

ул. Ленина, 17

киоск

Розничная торговля квасом в розлив

4,0

3246,90

162,34

ул. Ленина, 19

киоск

Розничная торговля квасом в розлив

4,0

3246,90

162,34

ул. Минская, 2

киоск

Розничная торговля квасом в розлив

4,0

3246,90

162,34

ул. Минская, 10

киоск

Розничная торговля квасом в розлив

4,0

3246,90

162,34

ул. Одесская, 3

киоск

Розничная торговля квасом в розлив

4,0

3246,90

162,34

пр. Победы,140

киоск

Розничная торговля квасом в розлив

4,0

3246,90

162,34

пр. Строителей, 134 а

киоск

Розничная торговля квасом в розлив

4,0

3246,90

162,34

пр. Строителей, 21а

киоск

Розничная торговля квасом в розлив

4,0

3246,90

162,34

пр. Строителей, 33

киоск

Розничная торговля квасом в розлив

4,0

3246,90

162,34

пр. Строителей, 38

киоск

Розничная торговля квасом в розлив

4,0

3246,90

162,34

пр. Строителей, 50а

киоск

Розничная торговля квасом в розлив

4,0

3246,90

162,34

пр. Строителей, 35

киоск

Розничная торговля квасом в розлив

4,0

3246,90

162,34

ул. Тернопольская,4

киоск

Розничная торговля квасом в розлив

4,0

3246,90

162,34

Ул. Луначарского, 28

киоск

Розничная торговля квасом в розлив

4,0

3246,90

162,34

Ул. Чехова, 10

киоск

Розничная торговля квасом в розлив

4,0

3246,90

162,34

646 км Федеральной трассы М-5
«Москва-Самара»

киоск

Розничная торговля квасом в розлив

4,0

3246,90

162,34

Ул.Суворова, 2

киоск

Розничная торговля квасом в розлив

4,0

3246,90

162,34

Ул.Измайлова, 75

киоск

Розничная торговля квасом в розлив

4,0

3246,90

162,34

Ул.Ново-Казанская, 4

киоск

Розничная торговля квасом в розлив

4,0

3246,90

162,34

Ул.Чаадаева, 107

киоск

Розничная торговля квасом в розлив

4,0

3246,90

162,34

Ул.Локомотивная, 21

киоск

Розничная торговля квасом в розлив

4,0

3246,90

162,34

Ул.Московская,74

киоск

Розничная торговля квасом в розлив

4,0

3246,90

162,34

ул. Карпинского, 37

киоск

Розничная торговля квасом в розлив

4,0

3246,90

162,34

ул. Кулакова, 2

киоск

Розничная торговля квасом в розлив

4,0

3246,90

162,34

киоск

Розничная торговля квасом в розлив

4,0

3246,90

162,34

ул. Пушкина, 175

киоск

Розничная торговля квасом в розлив

4,0

3246,90

162,34

Ул.Суворова,146

киоск

Розничная торговля квасом в розлив

4,0

3246,90

162,34

Пр.Победы,6

киоск

Розничная торговля квасом в розлив

4,0

3246,90

162,34

Ул.Плеханова,15

киоск

Розничная торговля квасом в розлив

4,0

3246,90

162,34

Ул.Красная, 73

киоск

Розничная торговля квасом в розлив

4,0

3246,90

162,34

Ул.Пушкина, 15

киоск

Розничная торговля квасом в розлив

4,0

3246,90

162,34

Ул.Суворова, 198

киоск

Розничная торговля квасом в розлив

4,0

3246,90

162,34

Ул.Урицкого, 44а

киоск

Розничная торговля квасом в розлив

4,0

3246,90

162,34

Ул. Окружная, 27

киоск

Розничная торговля квасом в розлив

4,0

3246,90

162,34

Ул. Перспективная, 1

киоск

Розничная торговля квасом в розлив

4,0

3246,90

162,34

Ул. Электрический проезд, 10

киоск

Розничная торговля квасом в розлив

4,0

3246,90

162,34

Ул.Экспериментальная, 8

киоск

Розничная торговля квасом в розлив

4,0

3246,90

162,34

Ул. Бийская, 6

киоск

Розничная торговля квасом в розлив

4,0

3246,90

162,34

Ул. Совхоз-техникум, 3

киоск

Розничная торговля квасом в розлив

4,0

3246,90

162,34

ул. Лермонтова, у входа в ЦПКиО
им. В.Г. Белинского

Период размещения
3года,
с 23 мая по 20 сентября
3года,
с 23 мая по 20 сентября
3года,
с 23 мая по 20 сентября
3года,
с 23 мая по 20 сентября
3года,
с 23 мая по 20 сентября
3года,
с 23 мая по 20 сентября
3года,
с 23 мая по 20 сентября
3года,
с 23 мая по 20 сентября
3года,
с 23 мая по 20 сентября
3года,
с 23 мая по 20 сентября
3года,
с 23 мая по 20 сентября
3года,
с 23 мая по 20 сентября
3года,
с 23 мая по 20 сентября
3года,
с 23 мая по 20 сентября
3года,
с 23 мая по 20 сентября
3года,
с 23 мая по 20 сентября
3года,
с 23 мая по 20 сентября
3года,
с 23 мая по 20 сентября
3года,
с 23 мая по 20 сентября
3года,
с 23 мая по 20 сентября
3года,
с 23 мая по 20 сентября
3года,
с 23 мая по 20 сентября
3года,
с 23 мая по 20 сентября
3года,
с 23 мая по 20 сентября
3года,
с 23 мая по 20 сентября
3года,
с 23 мая по 20 сентября
3года,
с 23 мая по 20 сентября
3года,
с 23 мая по 20 сентября
3года,
с 23 мая по 20 сентября
3года,
с 23 мая по 20 сентября
3года,
с 23 мая по 20 сентября
3года,
с 23 мая по 20 сентября
3года,
с 23 мая по 20 сентября
3года,
с 23 мая по 20 сентября
3года,
с 23 мая по 20 сентября
3года,
с 23 мая по 20 сентября
3года,
с 23 мая по 20 сентября
3года,
с 23 мая по 20 сентября
3года,
с 23 мая по 20 сентября
3года,
с 23 мая по 20 сентября
3года,
с 23 мая по 20 сентября
3года,
с 23 мая по 20 сентября
3года,
с 23 мая по 20 сентября
3года,
с 23 мая по 20 сентября
3года,
с 23 мая по 20 сентября

Размер задатка
1623,45
1623,45
1623,45
1623,45
1623,45
1623,45
1623,45
1623,45
1623,45
1623,45
1623,45
1623,45
1623,45
1623,45
1623,45
1623,45
1623,45
1623,45
1623,45
1623,45
1623,45
1623,45
1623,45
1623,45

СПЕЦВЫПУСК

3) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
4) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема документов
для участия в аукционе.
2. В случае признания победителем аукциона заявитель обязуется подписать протокол о результатах аукциона.
3. Заявитель уведомлен, что в случае признания победителем аукциона и его отказа от подписания протокола о
результатах аукциона, договора на размещение нестационарного торгового объекта, внесенный заявителем задаток не
возвращается.
4. Заявитель сообщает, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с
организатором аукциона им уполномочен
___________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника организации (ИП) – заявителя на участие в аукционе)
Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.
5. Заявитель согласен с тем, что до заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, заявка
будет считаться имеющей силу договора между администрацией города Пензы (организатор аукциона) и заявителем.
6. Реквизиты заявителя: _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________, телефон ___________, факс ________, банковские реквизиты:
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________, паспортные данные____________________________________________.
7. Корреспонденцию в адрес заявителя просим направлять по адресу: ___________________________________________
______________________________________
8. Заявитель уведомлен, что в случае несоответствия заявки требованиям аукционной документации, он может быть не
допущен к участию в аукционе.
9. Заявитель несет ответственность за предоставление недостоверной, неполной и/или ложной информации в
соответствии с документацией об аукционе и действующим законодательством РФ.
Прошито ____ листов.
Подпись руководителя М.П.
Опись документов, представляемых заявителями на участие в открытом аукционе на право заключения
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Пензы
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(описание объекта аукциона, местонахождение,
Вид деятельности, сроки размещения)
К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:
N п/п
1.
2.
3.
4.
...

Наименование

1623,45
1623,45
1623,45
1623,45
1623,45
1623,45
1623,45
1623,45
1623,45
1623,45
1623,45
1623,45
1623,45
1623,45
1623,45
1623,45
1623,45
1623,45
1623,45
1623,45

ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Пензы
- По адресу:______________________________________________________________,
- ______, _____________________________, ______________________________,
№ п/п (территориальное расположение-район)
(№ приложения постановления администрации города Пензы от 09.04.2015 № 470 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Пензы),
- Вид нестационарного торгового объекта:________________________________,
- Вид деятельности (цель использования)_________________________________,
- Площадь нестационарного торгового объекта:____________________________,
- Высота нестационарного торгового объекта:_____________________________,
- Период размещения (согласно постановлению администрации города Пензы от 09.04.2015 № 470 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Пензы»)_________.
1.Изучив аукционную документацию на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта по адресу: _______________________________________________, в том числе проект договора на размещение нестационарного
торгового объекта _______________________________________________________________________
				
(наименование участника аукциона),
в лице ____________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанной документации об аукционе.
В случае признания победителем аукциона заявитель обязуется подписать договор на размещение нестационарного торгового объекта в редакции, представленной в аукционной документации, и осуществлять функции Хозяйствующего субъекта по
предмету аукциона.
Настоящей Заявкой заявитель подтверждает, что является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в соответствии с требованиями действующего законодательства и подтверждает свое согласие на проведение организатором
аукциона проверки данного факта и незамедлительное предоставление организатору всех необходимых для этого сведений. Заявитель согласен с тем, что может быть не допущен к участию в аукционе в случаях:
		 1) непредставление определенных пунктом 3.2 настоящего Постановления необходимых для участия в аукционе документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
		
2) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;

Номер листа

Претендент (его полномочный представитель)
_______________________ ____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА
РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ДОГОВОР НА РАЗМЕЩЕНИЕ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

1623,45

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Форма заявки на участие в аукционе
на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Пензы

21 апреля 2017 г. № 8

«__» ___________ 20__ г.
Администрация города Пензы, именуемая в дальнейшем «Администрация», действующая в соответствии с
_________________, в лице ___________________________, действующего на 				
должность, фамилия, имя, отчество
основании ________________________________________ с одной стороны, и ____________________________________
полное наименование юридического лица
________________________________________________________________,
либо фамилия, имя, отчество хозяйствующего субъекта
ИНН __________________, ___________________________________________
(дата, место регистрации)
________________________________________________________________
(место нахождения юридического лица)
_________________________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность,
__________________________________________________________________
адрес, место жительства - для индивидуальных предпринимателей
именуемый в дальнейшем «Хозяйствующий субъект», действующий на основании
__________________________________________________________________
указать наименование и реквизиты
___________________________________________________________,
положения, устава, доверенности и т.п.
в лице ____________________________________________________________,
должность, фамилия, имя, отчество
с другой стороны (далее - Стороны), на основании решения о заключении договора на размещение нестационарного
торгового объекта от __.__.____ № ____ заключили настоящий договор (далее - Договор) о следующем.
1. Предмет Договора
1.1. Администрация предоставляет Хозяйствующему субъекту за плату
право на размещение НТО на земельном участке, расположенном по адресу: г. Пенза, ____________, при условии
соблюдения Хозяйствующим субъектом следующих требований:
вид и цели использования НТО: _________________________________________,
высота НТО ____ м, площадь НТО _______ кв. м, а Хозяйствующий субъект обязуется разместить НТО и использовать
земельный участок, предназначенный для его размещения, в течение срока действия Договора на условиях и в порядке,
предусмотренных действующим законодательством и условиями Договора.
1.2. Место размещения НТО определено в соответствии с пунктом ___________ раздела «район _______________»
приложения № _________ к постановлению администрации г. Пензы от 09.04.2015 № 470 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Пензы».
1.3. Приведенное описание целей использования НТО и земельного участка, предназначенного для его размещения,
является окончательным, изменение целей использования не допускается.
2. Срок действия и плата по Договору
2.1. Договор действует с _____________ по ________________ и вступает в силу с момента его подписания.
Размещение НТО осуществляется хозяйствующим субъектом по следующему графику:
Ежедневно _______________________________.
2.2. Плата по Договору устанавливается в порядке, установленном действующим законодательством за периоды,
указанные в пункте 2.1. Договора.
2.3. Размер платы по Договору составляет _________.
2.4. Плата, указанная в пункте 2.3 Договора в размере ____________, вносится не позднее двадцати дней со дня
подписания Договора.
2.5. Плата по Договору вносится Хозяйствующим субъектом на Счет № р/с 40101810300000010001 БАНК: Отделение
Пенза г.Пенза УФК по Пензенской области (Администрация города Пензы) ИНН 5836010360
КПП 583601001
ОГРН
1025801358945, ОКПО 04037359 ОКВЭД 75.11.31 ОКТМО 56701000, БИК 045655001, КБК 901 11705040040000 180.
2.6. В случае изменения действующих нормативных правовых актов, регулирующих исчисление размера платы за
размещение НТО, а также исчисление размера арендной платы за земельные участки и используемых при расчете платы по
договору за размещение НТО, размер платы за использование места размещения НТО подлежит изменению.
2.7. Денежные средства, уплаченные Хозяйствующим субъектом в качестве платы по Договору, засчитываются в
погашение обязательства по внесению платы по Договору, срок исполнения которого наступил ранее, вне зависимости от
периода, указанного Хозяйствующим субъектом в расчетном документе.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Хозяйствующий субъект имеет право разместить НТО в соответствии с п. 1.1 Договора.
Под НТО в рамках настоящего Договора понимается нестационарный торговый объект в значении, используемом
в Федеральном законе от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации».
3.2. Хозяйствующий субъект обязан:
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3.2.1. Своевременно и полностью выплачивать по Договору плату за размещение НТО в размере и порядке, определяемых
Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему.
3.2.2. Использовать НТО и место размещения НТО исключительно в соответствии с целью, указанной в пункте 1.1
Договора.
3.2.3. Приступить к использованию НТО после получения необходимых разрешений в установленном порядке.
3.2.4. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик и экологической обстановки на
используемой и близлежащей территории.
3.2.5. Обеспечить Администрации и органам государственного контроля и надзора свободный доступ на НТО и место
размещения НТО для его осмотра и проверки соблюдения условий Договора.
3.2.6. Выполнять условия содержания и эксплуатации городских подземных и наземных инженерных коммуникаций,
сооружений, дорог, проездов в соответствии с требованиями эксплуатационных служб.
3.2.7. Немедленно извещать Администрацию и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином
событии, нанесшем (или грозящем нанести) ущерб месту размещения НТО, и своевременно принимать все возможные меры
по предотвращению угрозы и против дальнейшего его разрушения или повреждения.
3.2.8. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может являться какое-либо
обременение предоставленных Хозяйствующему субъекту по Договору имущественных прав, в частности переход их к иному
лицу (договоры залога, внесение права на размещение НТО или его части в уставный капитал юридического лица и др.) без
письменного разрешения Администрации.
3.2.9. После окончания срока действия Договора обеспечить освобождение места размещения НТО от расположенного
на нем НТО.
3.2.10. В течение двадцати дней с даты вступления в силу настоящего Договора заключить договор на сбор и вывоз
бытовых отходов с организацией, предоставляющей соответствующие услуги, и в срок не более десяти дней с даты заключения
указанного договора представить в Администрацию копию договора.
3.2.11. При использовании места размещения НТО соблюдать требования, установленные действующим законодательством,
а также выполнять предписания уполномоченных контрольных и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных
при использовании НТО и прилегающей территории.
3.2.12. Использовать расположенную в пределах места размещения НТО прилегающую территорию в соответствии с
требованиями земельного и водного законодательства.
3.2.13. При необходимости проведения на месте размещения НТО землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие
на объект культурного наследия, обеспечить проведение государственной историко-культурной экспертизы в соответствии с
требованиями федерального законодательства.
3.2.14. Выполнять требования в сфере благоустройства, установленные действующим законодательством.
3.2.15. В однодневный срок после завершения периодов, указанных в пункте 2.1 Договора, осуществлять демонтаж НТО .
3.2.16. Соблюдать требования, установленные Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74
«О введении в действие новой редакции Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
3.2.17. Соблюдать установленные действующим законодательством правила промышленного производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, включая пиво и напитки, изготавливаемые на его основе.
3.2.18. Разместить не более одного НТО.
3.2.19. Согласовать в течение десяти рабочих дней после заключения Договора тип нестационарного торгового объекта
на соответствие требованиям, утвержденным нормативно-правовым актом, с Управлением градостроительства и архитектуры
администрации города Пензы.
3.3. Хозяйствующий субъект не вправе:
3.3.1. Размещать игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор и иное оборудование
игорного бизнеса.
3.3.2. Передавать свои права и обязанности по Договору другим лицам.
3.3.3. Использовать место размещения НТО в периоды, не указанные в пункте 2.1 Договора.
3.3.4. Крепить НТО к асфальту и фасаду зданий.
3.3.5. Размещать НТО в охранных зонах коммуникаций, в охранных зонах и границах территорий объектов культурного
наследия местного, регионального и федерального назначения, на землях особо охраняемых природных территорий, в
зонах охраны гидрометеорологических станций, в первой зоне санитарной охраны источников водоснабжения и площадок
водопроводных сооружений, в первой зоне округа санитарной охраны курортов на минеральных источниках, лечебных грязях,
санаториев, бальнеологических лечебниц, пансионатов, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией природных
лечебных средств курортов, в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах, в границах красных линий, находящихся
полностью или частично.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная Сторона обязана возместить
причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с законодательством.
4.2. В случае нарушения пунктов 1.3 и 3.2.21 Договора Хозяйствующий субъект обязан уплатить штраф в размере платы
по Договору, установленной пунктом 2.3 Договора.
4.3. В случае нарушения Хозяйствующим субъектом пунктов 2.3 и 2.4 Договора начисляются пени в размере 0,15 процента
с просроченной суммы платежей за каждый день просрочки.
4.4. В случае нарушения пункта 3.2.10 Договора Хозяйствующий субъект обязан уплатить штраф в размере платы по
Договору, установленной пунктом 2.3 Договора.
4.5. В случае нарушения пункта 3.3.3 Договора Хозяйствующий субъект обязан уплатить штраф в размере платы по
Договору, установленной пунктом 2.3 Договора.
4.6. В случае нарушения иных условий Договора Хозяйствующий субъект обязан уплатить штраф в размере восьмидесяти
процентов от платы по Договору, установленной пунктом 2.3 Договора.
4.7. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору.
Штраф и пени вносятся Хозяйствующим субъектом на счет, указанный в пункте 2.5 Договора.
5. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора
5.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок по соглашению Сторон.
5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными соглашениями Сторон.
5.3. Договор может быть расторгнут по требованию Администрации, по решению суда при следующих признаваемых
Сторонами существенными нарушениях Договора:
5.3.1. При не использовании Хозяйствующим субъектом места размещения НТО в соответствии с целью, указанной в
пункте 1.1 Договора, в течение месяца с даты вступления Договора в силу.
5.3.2. При возникновении задолженности по внесению платы в течение месяца независимо от ее последующего внесения.
Расторжение Договора не освобождает Хозяйствующего субъекта от необходимости погашения задолженности по плате и
выплате неустойки.
5.3.3. Если Хозяйствующий субъект умышленно ухудшает состояние места размещения НТО.
5.3.4. При несоблюдении обязанностей, предусмотренных пунктами 3.2.8, 3.2.10 Договора.
5.3.5. При осуществлении на НТО деятельности, нарушающей установленный порядок реализации:
мобильных телефонов;
экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм и изданий, воспроизведенных на технических носителях
информации (компьютерных программ и баз данных на любых видах носителей и других изданий) (далее - Продукция).
5.3.6. При реализации на НТО контрафактной Продукции, а также Продукции, пропагандирующей порнографию,
экстремизм, наркоманию и терроризм.
5.3.7. При реализации алкогольной продукции в случаях, не предусмотренных действующим законодательством,
регулирующими правовые основы производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
ограничения потребления (распития) алкогольной продукции в Российской Федерации.
5.4. Администрация вправе в бесспорном и одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, что влечет
расторжение Договора, в следующих случаях:
5.4.1. При использовании Хозяйствующим субъектом НТО под цели, не предусмотренные пунктом 1.2 Договора.
5.4.2. При принятии в установленном порядке решения о предоставлении земельного участка, в том числе образованного
в результате проведения в установленном порядке территориального землеустройства, в границах которого расположено место
размещения НТО, для проектирования и строительства объекта недвижимости.
5.4.3. При принятии в установленном порядке решения о проведении торгов по продаже земельного участка или на право
заключения договора аренды земельного участка на инвестиционных условиях, в границах которого расположено место
размещения НТО.
5.4.4. При принятии в установленном порядке решения о проведении торгов на право заключения договора аренды
земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства, в границах которого расположено место
размещения НТО.
5.4.5. При публикации информационного сообщения о проведении конкурсного отбора лиц для подготовки документации,
необходимой для проведения торгов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных
участков, если место размещения НТО расположено в пределах границ таких земельных участков.
5.4.6. При нарушении Хозяйствующим субъектом пунктов 3.2.11 - 3.2.13, 3.2.20 и 3.3.1 Договора.
5.4.7. При принятии в установленном порядке решения о развитии застроенных территорий в муниципальном
образовании, если место размещения НТО расположено в пределах таких территорий.
5.4.8. При нарушении пунктов 3.2.17 Договора в случае наличия вступившего в законную силу постановления по
делу об административном правонарушении (в отношении Хозяйствующих субъектов, в случае если местом совершения
административного правонарушения является место размещения НТО и состав правонарушения связан с использованием
НТО).
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5.4.9. При наличии подготовленного и утвержденного в установленном порядке градостроительного плана земельного
участка и проведения государственного кадастрового учета такого земельного участка, в границах которого расположено
место размещения НТО.
5.4.10. При нарушении Хозяйствующим субъектом пунктов 3.3.3 и 3.3.4 Договора.
5.4.11. Уведомление об отказе от исполнения Договора в случаях, указанных в пунктах 5.4.1 - 5.4.12, направляется
Хозяйствующему субъекту за 30 дней до расторжения Договора.
6. Особые условия
6.1. В случае смерти Хозяйствующего субъекта, когда им является гражданин, его права и обязанности по Договору
наследнику не переходят.
6.2. Заключив договор, Хозяйствующий субъект выразил согласие на осуществление Администрацией действий по
пресечению неправомерного использования места размещения НТО в порядке самозащиты права (статьи 12, 14 Гражданского
кодекса Российской Федерации). Самозащита осуществляется путем освобождения Администрацией или назначенным ей
лицом места размещения НТО от имущества Хозяйствующего субъекта либо третьих лиц. При этом Хозяйствующий субъект
признает, что убытки, возникающие вследствие утраты либо повреждения принадлежащего ему имущества, возмещению не
подлежат, и обязуется исполнить за Администрацию обязательства по оплате стоимости возмещения вреда, причиненного
третьим лицам при осуществлении самозащиты права.
6.3. После окончания действия Договора Хозяйствующий субъект обязан освободить или обеспечить освобождение места
размещения НТО от любого имущества, размещенного на участке во время действия Договора.
6.4. Администрация вправе обеспечивать уведомление Хозяйствующему субъекту о наступлении (истечении) сроков
платежа, о состоянии задолженности по Договору, а также об иных сведениях по поводу исполнения обязательств по Договору.
При изменении телефонного номера (телефонных номеров) средств мобильной (сотовой) связи Хозяйствующий субъект
обязан в течение пяти дней письменно уведомить об этом Администрацию, сообщив новый телефонный номер (новые
телефонные номера) средств мобильной (сотовой) связи.
7. Прочие условия
7.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок
со дня таких изменений.
7.2. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим законодательством.
7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются судом, Арбитражным судом Пензенской области
в соответствии с их компетенцией.
7.4. Договор составлен на ___ листах и подписан в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, находящихся:

- Администрация - 1 экз.;
- _______________________- 1 экз.
Юридические адреса Сторон:
Администрация:
_______________________________________________________________
Хозяйствующий субъект:
________________________________________________________________
(наименование юридического лица либо
______________________________________________________________
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
________________________________________________________________________________
(телефон, факс, адрес электронной почты)
Администрация:
440600, пл.Маршала Жукова, 4
ИНН 5836010360 КПП 583601001
ОГРН 1025801358945 ОКПО 04037359 ОКВЭД 75.11.31 ОКТМО
56701000
БИК 045655001
КБК 901 11705040040000 180
Банковские реквизиты: Отделение Пенза г.Пенза УФК по Пензенской
области (Администрация города Пензы)
№ р/с 40101810300000010001

Хозяйствующий субъект:
Адрес:
ОГРН
ИНН
паспорт серия № выдан _______________
Банковские реквизиты: __________________
БИК
ИНН/КПП
р/с
тел.

Подписи сторон:
От Администрации

От Хозяйствующего субъекта

___________________

___________________

М.П.

М.П. (при наличии)

1.Время, место и форма аукциона:
23 мая 2017 года, в 11 час. 00 мин. по местному времени. Регистрация участников с 10-30 мин. до 10-55 мин. по местному времени по адресу: город Пенза, пл. М. Жукова, 4, малый зал администрации города Пензы (2 этаж). Контактный телефон (факс):
54-19-04.
Форма аукциона: открытый аукцион на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Пензы.
2. Предмет открытого аукциона:
Право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Пензы. Лоты открытого аукциона № 1-45 в соответствии с приложением №1 к аукционной документации.
3. Существующие обременения продаваемого имущества: отсутствуют.
4. Порядок проведения аукциона: в соответствии с п.4 аукционной документации.
5.Оформление участия в аукционе:
Прием заявок: с 21 апреля 2017 года по 20 мая 2017 года по адресу: город Пенза, пл. М. Жукова, 4. Контактный телефон (факс): 54-19-04 каб.122,с понедельника по пятницу с 9 часов 00 мин до 18 часов 00 мин. по местному времени с перерывом на обед
с 13 часов 00 мин. до 14 часов 00 мин.
Оформление заявки осуществляется в соответствии с п.5 аукционной документации.
Форма заявки на участие в аукционе заполняется в соответствии с приложением № 2 к аукционной документации.
6. Определение лица выигравшего аукцион:
Победитель аукциона - участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену на право заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Пензы и не уклонившийся от подписания протокола о результатах
аукциона.
Победителем аукциона признается участник, номер карточки (билета) которого и заявленная им цена лота были названы аукционистом последними.
7.Сведения о начальной цене аукциона:
Начальная цена предмета аукциона определяется в соответствии с п.7 Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории Пензенской области, утвержденного приложением №1 Приказа Министерства сельского хозяйства
Пензенской области от 02.03.2016 №32 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории Пензенской области».
Начальная цена предмета аукциона согласно приложению №1 к аукционной документации.
8.Проект договора, заключаемого по результатам проведения аукциона в соответствии с приложением № 3 к аукционной документации.
9.Размер задатка, порядок его внесения и возврат участниками аукциона, реквизиты счета для перечисления задатка
Сумма задатка за участие в аукционе составляет 50 процентов от начальной цены предмета аукциона и является равной для всех участников аукциона.
Порядок его внесения и возврат участниками аукциона реквизиты счета для перечисления задатка в соответствии с п.9 аукционной документации.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 14.04.2017 № 660/1

Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Пензы от 25.09.2014 № 1121 «О принятии решения о формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов на счете регионального оператора» (далее-Постановление) следующие
изменения:
1.1. Приложение 1 к Постановлению дополнить строками следующего содержания:
42
5
25
53
47
8
145/12

3620,9
12408,47
10188,2
12623,7
8124,4
8044
4090

2. Информационно-аналитическому отделу администрации г. Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы по городскому хозяйству.
Глава администрации города В. Н. Кувайцев
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малоэтажного, находящийся в собственности собственников помещений в многоквартирном доме;
- земельный участок из состава земель населенных пунктов площадью 500 кв.м (кадастровый номер 58:29:4004009:53),
расположенный по адресу:
г. Пенза, ул. Ключевского, 58, с разрешенным использованием – размещение жилого дома,
находящийся в собственности собственников помещений в многоквартирном доме.
2. В связи с изъятием указанных выше земельных участков изъять для муниципальных нужд у собственников жилые
помещения в многоквартирных домах согласно приложению к настоящему постановлению.
3. В течение 10 дней с даты принятия настоящего постановления опубликовать его в средстве массовой информации,
определенном для официального опубликования муниципальных правовых актов администрации города Пензы, и разместить
на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Управлению муниципального имущества администрации города Пензы:
4.1 в течение 10 дней с даты принятия настоящего постановления направить в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области копию решения об изъятии объектов
недвижимости;
4.2 в течение 10 дней с даты принятия настоящего постановления направить копию решения об изъятии правообладателям
изымаемой недвижимости;
4.3 осуществить мероприятия по определению размера возмещения за объекты недвижимого имущества, подлежащие
изъятию;
4.4 подготовить и направить правообладателям изымаемой недвижимости соглашения об изъятии объектов недвижимости.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления муниципального
имущества администрации города Пензы.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев

ПРИКАЗ
УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ 03 МАРТА 2017 Г. № 2
Об утверждении Административного регламента осуществления
муниципального жилищного контроля на территории города Пензы
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», статьями 44, 45.1. Устава города Пензы и руководствуясь Положением
об Управлении жилищно-коммунального хозяйства города Пензы,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить Административный регламент осуществления
муниципального жилищного контроля на территории города Пензы согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте Управления жилищно-коммунального хозяйства
города Пензы в сети Интернет.
3. Признать утратившим силу приказ Управления жилищно-коммунального
хозяйства города Пензы от 24.12.2012 № 21 «Об утверждении административного
регламента по проведению проверок при осуществлении муниципального
жилищного контроля».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на начальника
Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.
И.о. начальника Управления М.Н. Глушков
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ Г. ПЕНЗЫ
ОТ 03.03.2017 № 2
Административный регламент осуществления муниципального жилищного
контроля на территории города Пензы
1. Общие положения

О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 25.09.2014 № 1121 «О принятии решения о формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов на счете регионального оператора»

пр-кт Строителей
ул. Бородина
ул. Бородина
ул. Клары Цеткин
ул. Ладожская
ул. Луначарского
ул. Суворова/Кулакова

Об изъятии земельных участков и жилых помещений, расположенных по адресам: г. Пенза, пр-д Павлова, 4;
ул. Северная, 2А; ул. Ключевского, 58, для муниципальных нужд

На основании ст. 32 Жилищного кодекса РФ, гл. 7.1 Земельного кодекса РФ, постановления Правительства Пензенской
области от 09.04.2013 № 232-пП «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Пензенской области в 2013-2017годах», постановления администрации города Пензы от
10.10.2014 № 1179/1 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на территории города Пензы на 2013 - 2017 годы», заключения межведомственной комиссии от 23.12.2009 № 172/9 о
признании многоквартирного дома по пр-ду Павлова, 4 аварийным и подлежащим сносу, заключения межведомственной
комиссии от 07.06.2008 № 165/44 о признании многоквартирного дома по ул. Северная, 2А аварийным и подлежащим сносу,
заключения межведомственной комиссии от 02.07.2008 № 163/99 о признании многоквартирного дома по ул. Ключевского,
58 аварийным и подлежащим сносу, требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-д
Павлова, 4-2, № 967 от 25.10.2016 (Королева Л.В., выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 03.03.2017 № 58/001/004/2017-7083), требования
о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-д Павлова, 4-2, № 693 от 12.07.2016 (Резниченко С.В.,
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости от 03.03.2017 № 58/001/004/2017-7083), требования о сносе жилого помещения, расположенного
по адресу: г. Пенза, пр-д Павлова, 4-4, № 36 от 09.01.2017 (Торутантов В.П., выписка из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 03.03.2017
№ 58/001/004/2017-7084), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-д Павлова,
4-5, № 448 от 07.06.2016 (Курбацкая Н.В., выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 03.03.2017 № 58/001/004/2017-7090), требования
о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-д Павлова, 4-6, № 482 от 14.06.2016 (Решетников С.В.,
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости от 15.03.2017 № 58/001/004/2017-9633), требования о сносе жилого помещения, расположенного
по адресу: г. Пенза, пр-д Павлова, 4-6, № 148/1 от 14.06.2016 (Улимова Л.И., выписка из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 15.03.2017
№ 58/001/004/2017-9633), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-д Павлова, 4-8,
№ 346/131 от 09.06.2016 (Шуранова В.Н., выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 28.01.2017 № 58/001/024/2017-26), требования о
сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Северная, 2А-5, № 580/131 от 25.08.2016 (Паршин В.Н.,
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости от 03.03.2017 № 58/001/004/2017-7104), требования о сносе жилого помещения, расположенного
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№ п/п

Адрес жилого дома

№ изымаемого жилого
помещения

кол-во жилых
комнат

площадь кв.м

1.

г. Пенза, пр-д Павлова, 4

кв. 2

3

55,2

2.

г. Пенза, пр-д Павлова, 4

кв. 4

3

56,4

3.

г. Пенза, пр-д Павлова, 4

кв. 5

3

56,2

4.

г. Пенза, пр-д Павлова, 4

кв. 6

2

43,9

5.

г. Пенза, пр-д Павлова, 4

2

44,4

6.

г. Пенза, ул. Северная, 2А

кв. 5, ком. 1

кв. 8

1

12,7

7.

г. Пенза, ул. Северная, 2А

кв. 5, ком. 1а

1

13

8.

г. Пенза, ул. Северная, 2А

кв. 5, ком. 6

1

11,2

9.

г. Пенза, ул. Северная, 2А

кв. 5, ком. 8

1

11,8

10.

г. Пенза, ул. Северная, 2А

кв. 5, ком. 9

1

26,7
25,3

11.

г. Пенза, ул. Северная, 2А

кв. 6

1

12.

г. Пенза, ул. Северная, 2А

кв. 8А

1

23,5

13.

г. Пенза, ул. Северная, 2А

кв. 8

1

21,6

14.

г. Пенза, ул. Ключевского, 58

кв. 2

1

18,7

15.

г. Пенза, ул. Ключевского, 58

кв. 5

2

22,3

Первый заместитель главы администрации С.В. Волков

тел. 54-19-04
факс. 54-19-04

Извещение о проведении открытого аукциона № 6
на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Пензы
лоты № 1-45

93.1
343.1
348.1
706.1
841.1
932.1
1331.1

21 апреля 2017 г. № 8

по адресу: г. Пенза, ул. Северная, 2А-5, № 1099 от 19.12.2016 (Паршин А.В., выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 15.03.2017 №
58/001/004/2017-9634), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Северная, 2А-5, №
1097 от 19.12.2016 (Паршина Т.В., выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 15.03.2017 № 58/001/004/2017-9639), требования о сносе жилого
помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Северная, 2А-5, № 1098 от 19.12.2016 (Паршина С.С., выписка из Единого
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
от 15.03.2017 № 58/001/004/2017-9641), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул.
Северная, 2А-5, № 25 от 09.01.2017 (Мартинихин Г.М., выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 15.03.2017 № 58/001/004/2017-9642),
требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Северная, 2А-6, № 824/131 от 20.10.2016
(Астафьева (Зарькова) Н.Ю., выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 03.03.2017 № 58/001/004/2017-7116), требования о сносе жилого
помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Северная, 2А-8А, № 1101 от 20.12.2016 (Ткаченко Л.В., Ткаченко О.В.,
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости от 15.03.2017 № 58/001/004/2017-9640), требования о сносе жилого помещения, расположенного по
адресу: г. Пенза, ул. Северная, 2А-8, № 1102 от 20.12.2016 (Волкова Е.В., Сабуров В.Г., выписка из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 03.03.2017
№ 58/001/004/2017-7117), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Ключевского, 582, № 24/131 от 10.01.2017 (Савчук А.Т., выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним от 26.12.2016 № 58/001/004/2016-45220), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу:
г. Пенза, ул. Ключевского, 58-5, № 1008 от 08.11.2016 (Тимофеева Н.В., выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним от 26.12.2016 № 58/001/004/2016-45226), выписок из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 13.02.2017 №
58/001/004/2017-2302, от 20.03.2017 № 58/001/004/2017-11332, от 22.03.2017 № 58/001/004/2017-11582, руководствуясь ст. 33
Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Изъять для муниципальных нужд:
- земельный участок из состава земель населенных пунктов площадью 2296 кв.м (кадастровый номер 58:29:1004005:22),
расположенный по адресу: г. Пенза, пр-д Павлова, 4, с разрешенным использованием – размещение жилого дома, находящийся
в собственности собственников помещений в многоквартирном доме;
- земельный участок из состава земель населенных пунктов площадью 1075 кв.м (кадастровый номер 58:29:2013003:126),
расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Северная, 2А, с разрешенным использованием – для размещения жилого дома

1.1. Наименование вида муниципального контроля: муниципальный
жилищный контроль на территории городского округ- город Пенза (далее муниципальный жилищный контроль).
Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность органа
местного самоуправления, уполномоченного на организацию и проведение на
территории городского округа - город Пенза проверок соблюдения юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных
требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда
федеральными законами и законами Пензенской области в области жилищных
отношений, а также муниципальными правовыми актами.
1.2. Наименование органа муниципального контроля.
Уполномоченным органом на осуществление муниципального жилищного
контроля, является Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пенза
(далее - орган муниципального жилищного контроля).
1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление
муниципального жилищного контроля.
Исполнение муниципального жилищного контроля осуществляется в
соответствии с:
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
- приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Законом Пензенской области от 05.10.2012 № 2294-ЗПО «О порядке
взаимодействия органов, осуществляющего региональный государственный
жилищный надзор на территории Пензенской области, с органами муниципального
жилищного контроля»;
- Уставом города Пензы;
- решением Пензенской городской Думы от 27.09.2013 № 1309-54/5 «Об
утверждении порядка осуществлении муниципального жилищного контроля на
территории города Пензы»;
- постановлением администрации города Пензы от 18.10.2012 № 1284 «Об
утверждении порядка осуществления муниципального жилищного контроля на
территории города Пензы»;
- постановлением администрации города Пензы от 17.05.2013 № 497/1 «Об
утверждении положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства
города Пензы».
1.4. Предмет осуществления муниципального жилищного контроля.
Муниципальный жилищный контроль осуществляется на предмет соблюдения
обязательных требований в отношении:
муниципальных жилых помещений,
многоквартирных домов, в которых все помещения находятся в муниципальной
собственности,
общего имущества собственников помещений многоквартирного дома, в
котором имеются муниципальные жилые помещения и (или) доля муниципального
образования в праве собственности на жилое помещение в многоквартирном доме.
Муниципальный жилищный контроль осуществляется за соблюдением
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами
обязательных требований, установленных в отношении муниципального

жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми
актами, в части:
- использования муниципального жилищного фонда в соответствии с
правилами пользования жилыми помещениями;
- содержания муниципального жилищного фонда в соответствии с правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме;
- санитарного состояния помещений муниципального жилищного фонда;
- надлежащего технического состояния муниципального жилищного
фонда и инженерного оборудования, составляющего общее имущество, и
внутриквартирного инженерного оборудования, коммуникаций, своевременного
выполнения работ по их содержанию и ремонту;
- надлежащего предоставления коммунальных услуг в соответствии с
правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах.
Муниципальный жилищный контроль в соответствии с частью 4.2 статьи 20
Жилищного кодекса Российской Федерации осуществляет проверку на предмет
факта нарушения обязательных требований к порядку принятия общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании
товарищества собственников жилья, уставу товарищества собственников жилья
и внесенным в него изменениям, порядку принятия собственниками помещений
в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях
заключения с такой организацией договора управления многоквартирным домом,
порядку утверждения условий такого договора и его заключения, а также на предмет
факта нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах социального
использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых
помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма
жилых помещений.
1.5. Лицо, уполномоченное на осуществление муниципального жилищного
контроля - должностное лицо органа муниципального жилищного контроля,
в должностные обязанности которого входит осуществление муниципального
жилищного контроля, имеющее служебное удостоверение муниципального
служащего Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы (далее
- лицо, уполномоченное на осуществление муниципального жилищного контроля).
1.6. В своей деятельности лица, уполномоченные на осуществление
муниципального жилищного контроля, руководствуются Конституцией
Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушения, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014
№ 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010
« 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,
Уставом города Пензы, решением Пензенской городской Думы от 27.09.2013 №
1309-54/5 «Об утверждении порядка осуществлении муниципального жилищного
контроля на территории города Пензы», иными муниципальными правовыми
актами и настоящим Административным регламентом.
1.7. Лица, осуществляющие муниципальный жилищный контроль, при
проведении проверки имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных
запросов от органов государственной власти, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для
проверки соблюдения обязательных требований, установленных действующим
законодательством Российской Федерации в отношении муниципального
жилищного фонда;
2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и
копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя)
уполномоченного органа муниципального жилищного контроля о назначении
проверки посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные дома,
наемные дома социального использования, помещения общего пользования в
многоквартирных домах; с согласия собственников помещений в многоквартирном
доме посещать жилые помещения и проводить их обследования;
3) проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и
другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение наймодателями
жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных
требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к
заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования и договоров найма жилых помещений, соблюдение
лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного
кодекса Российской Федерации, требований к представлению документов,
подтверждающих сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре
наемных домов социального использования; проверять соответствие устава
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного
или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в
устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям
законодательства Российской Федерации; по заявлениям собственников
помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим
собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о
создании товарищества собственников жилья, правомерность избрания общим
собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищностроительного или иного специализированного потребительского кооператива
правления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищностроительного или иного специализированного потребительского кооператива,
правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников
жилья или правлением товарищества собственников жилья председателя
правления такого товарищества, правомерность избрания правлением жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского
кооператива председателя правления такого кооператива, правомерность принятия
общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о

выборе управляющей организации в целях заключения с ней договора управления
многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса
Российской Федерации, правомерность утверждения условий этого договора и его
заключения, правомерность заключения с управляющей организацией договора
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, правомерность заключения с указанными в
части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения условий данных
договоров;
4) направлять в управление государственного жилищного надзора
Тамбовской области акты проверок с приложением материалов по проверкам, в
результате проведения которых выявлены нарушения обязательных требований,
для возбуждения и рассмотрения дел об административных правонарушениях в
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;
5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями
обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по
признакам преступлений.
Уполномоченный орган муниципального жилищного контроля вправе
обратиться в суд с заявлениями в случаях, установленных жилищным
законодательством.
1.8. Лица, осуществляющие муниципальный жилищный контроль в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии
с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению,
выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные
интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина,
проверка которых проводится;
3) проводить проверку на основании приказа (распоряжения) руководителя
уполномоченного органа муниципального жилищного контроля о ее проведении в
соответствии с ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей,
выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии
приказа (распоряжения) руководителя уполномоченного органа на осуществление
муниципального жилищного контроля и в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, копии документа о согласовании
проведения проверки;
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его
уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и
давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его
уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки,
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя
с результатами проверки, а также с документами и (или) информацией,
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
8) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
9) соблюдать установленные действующим законодательством сроки
проведения проверки;
10) составлять по результатам проверки акт проверки;
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя,
гражданина документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
гражданина, его уполномоченного представителя, ознакомить их с положениями
Административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;
13) осуществлять запись о проведённой проверке в журнале учёта проверок
в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.
1.9. Орган муниципального жилищного контроля, лица, уполномоченные на
осуществление муниципального жилищного контроля, в случае ненадлежащего
исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, предусмотренных
настоящим Административным регламентом, совершения противоправных
действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.10. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его
уполномоченный представитель, гражданин при проведении проверки имеют
право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от уполномоченного органа муниципального жилищного контроля
информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой
предусмотрено законодательством Российской Федерации;
3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными
уполномоченным органом муниципального жилищного контроля в рамках
межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных органам
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация;
4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, в уполномоченный орган
муниципального жилищного контроля по собственной инициативе;
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5) знакомиться с актами проведения проверки, делать соответствующую
отметку о своем ознакомлении с ними и указанием согласия или несогласия (с
обоснованием причин) с результатами проверок;
6) обжаловать действия (бездействие) лиц, осуществляющих муниципальный
жилищный контроль, повлекшие за собой нарушение их прав при проведении
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав
предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.
1.11. Юридические лица, граждане, индивидуальные предприниматели
по требованию лица, осуществляющего муниципальный жилищный контроль,
обязаны:
1) обеспечить присутствие руководителя, иных должностных лиц
или уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные
предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие
уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение
мероприятий по выполнению обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
2) предоставить лицам, осуществляющим муниципальный жилищный
контроль, проводящим проверку, возможность ознакомиться с документами,
связанными с целями, задачами и предметом проверки, а также обеспечить доступ
проводящих проверку лиц и участвующих в проверке экспертов, представителей
экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, гражданином при осуществлении
деятельности здания, сооружения, строения, помещения.
1.12. Меры, принимаемые должностными лицами, уполномоченными на
осуществление муниципального жилищного контроля, в отношении фактов
нарушений, выявленных при проведении проверки:
1)
выдать
предписание
юридическому
лицу,
индивидуальному
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения
вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических
и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных
федеральными законами;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений,
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации,
обеспечению
безопасности
государства,
предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к
ответственности.
2. Требования к порядку осуществления муниципального
жилищного контроля
2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального жилищного
контроля.
Консультации и информирование по порядку или о ходе исполнения
муниципального жилищного контроля можно получить в Управлении жилищнокоммунального хозяйства города Пензы по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, дом 34.
График работы:
понедельник - пятница - 9.00 - 18.00;
перерыв - 13.00 - 14.00;
выходные дни - суббота, воскресенье;
телефон - 8 (8412)422636.
Адрес электронной почты Управления жилищно-коммунального хозяйства
города Пензы:
ygkh@yandex.ru.
Официальный интернет-портал Управления жилищно-коммунального
хозяйства города Пензы:
http:// www.penzagkh.ru/
2.2. Информация о порядке осуществления муниципального жилищного
контроля предоставляется:
1) непосредственно в отделе муниципального жилищного контроля
Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы;
2) на официальном интернет-портале Управления жилищно-коммунального
хозяйства города Пензы в сети Интернет.
2.2.1. Обращения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
органов государственной власти, органов местного самоуправления на проведение
внеплановой проверки направляются в администрацию города и жилищный
комитет администрации города.
Гражданами подаются (направляются) заявления в Управление жилищнокоммунального хозяйства города Пензы по форме согласно приложению № 3 к
настоящему Административному регламенту.
К заявлению граждане прилагают документы, указанные в приложении № 3 к
настоящему Административному регламенту.
2.2.2. На информационных стендах в помещении органа муниципального
жилищного контроля размещается следующая информация:
1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по осуществлению
муниципального жилищного контроля;
2) блок-схемы и краткое описание порядка осуществления муниципального
жилищного контроля;
3) образцы документов и требования к ним;
4) график приема специалистами отдела заявителей;
5) иная информация по осуществлению муниципального жилищного
контроля.
2.3. Плата за услуги организации (организаций), участвующей (участвующих)
в осуществлении муниципального жилищного контроля, с лица, в отношении
которого осуществляется муниципальный жилищный контроль, не взимается.
2.4. Срок осуществления муниципального жилищного контроля.
Срок проведения плановых и внеплановых проверок (документарных,
выездных) не может превышать двадцати рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок
проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов
для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в год.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз
и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц
органа муниципального жилищного контроля, проводящих выездную плановую
проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен
руководителем органа муниципального жилищного контроля, но не более чем на
двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не
более чем на пятнадцать часов.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе,
особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме
3.1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется в форме плановых
и внеплановых проверок.
Осуществление муниципального жилищного контроля включает в себя
следующие административные процедуры:
1) разработка ежегодного плана проведения плановых проверок;
2) проведение плановых проверок;
3) проведение внеплановых проверок;
4) оформление результатов проверок;
5) принятие мер по результатам проведенных проверок.

СПЕЦВЫПУСК
Блок-схема осуществления муниципального жилищного контроля на
территории города Пензы представлена в приложении № 4 к настоящему
Административному регламенту.
3.2. Разработка ежегодного плана проведения плановых проверок.
3.2.1. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, разрабатываемого
органом муниципального жилищного контроля в соответствии со своими
полномочиями.
3.2.2. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план
проведения плановых проверок является истечение одного года со дня:
- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными домами
и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с
представленным в орган государственного жилищного надзора уведомлением о
начале указанной деятельности;
- постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального
использования первого наемного дома социального использования, наймодателем
жилых помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит
проверке;
- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя.
3.2.3. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения:
- наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества индивидуальных
предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам,
места нахождения юридических лиц или места фактического осуществления
индивидуальными предпринимателями своей деятельности;
- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
- наименование органа муниципального контроля, осуществляющего
конкретную плановую проверку. При проведении совместных плановых проверок
указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.
3.2.4. Срок исполнения административной процедуры по планированию
проверок включает:
- направление проекта ежегодного плана проведения плановых проверок в
органы прокуратуры в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения
плановой проверки;
- направление в органы прокуратуры утвержденного начальником Управления
жилищно-коммунального хозяйства города Пензы ежегодного плана проведения
плановых проверок - в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения
плановой проверки.
3.3. Проведение плановой проверки.
3.3.1. Основанием для начала проведения плановой проверки является
распоряжение начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства города
Пензы о проведении плановой проверки.
Проведение плановой проверки проводится в сроки и только лицами,
осуществляющими муниципальный жилищный контроль, указанными в
распоряжении начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства города
Пензы о проведении проверки.
3.3.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель
уведомляются
органом
муниципального
жилищного
контроля не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения
посредством направления копии распоряжения начальника Управления жилищнокоммунального хозяйства города Пензы о начале проведения плановой проверки
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным
доступным способом.
Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или)
выездной проверки.
3.4. Проведение внеплановых проверок.
3.4.1. Внеплановые проверки проводятся по основаниям, указанным в
части 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, части 2 статьи 10
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»:
1) в случае поступления, в частности посредством государственной
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее - система),
в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан,
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, выявление
в системе информации о фактах нарушения требований к порядку создания
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного
или иного специализированного потребительского кооператива, уставу
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или
иного специализированного потребительского кооператива и порядку внесения
изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку
принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о
выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы
или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по
управлению многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях
заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным
домом, решения о заключении с управляющей организацией договора оказания
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164
Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг
по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их
заключения, порядку содержания общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего
имущества в данном доме, о фактах нарушения управляющей организацией
обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса
Российской Федерации, о фактах нарушения в области применения предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги, о фактах нарушения наймодателями жилых помещений
в наемных домах социального использования обязательных требований к
наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и
исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования и договоров найма жилых помещений.
2) в случае истечения срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, гражданином ранее выданного предписания об устранении
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
3) в случае поступления в органы муниципального жилищного контроля
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых
нарушены).
3.4.2. Внеплановые проверки также проводятся:
- в случае возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
- в случае причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства,
а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
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характера.
3.4.3. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки
и (или) выездной проверки в порядке, установленном Жилищным кодексом
Российской Федерации.
Внеплановые проверки по основаниям, указанным в пункте 3.4.1. настоящего
Административного регламента, проводятся без предварительного уведомления
проверяемых юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и без
согласования с органами прокуратуры.
3.4.4. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по основаниям, указанным в пункте 3.4.2. настоящего
Административного регламента, проводится:
1) в день подписания распоряжения или приказа руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее
проведения орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля представляют либо направляют заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры
по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной
проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения или приказа
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной
проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее
проведения;
2) в случае, если требуется незамедлительное проведение внеплановой
выездной проверки, копия решения о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки направляется органом прокуратуры в орган государственного
контроля (надзора), орган муниципального контроля с использованием
информационно-телекоммуникационной сети.
Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения
может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд.
3.4.5. В случае, если в результате деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни,
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное
уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.
3.5. Проверки (плановые и внеплановые) проводятся в форме документарной
проверки и (или) выездной проверки.
3.5.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся
в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя,
устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности,
документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные
с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений
органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.
3.5.2. Документарная проверка проводится по месту нахождения органа
муниципального жилищного контроля.
3.5.3. В процессе проведения документарной проверки должностными
лицами органа муниципального контроля в первую очередь рассматриваются
документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся
в распоряжении органа муниципального контроля, в том числе уведомления о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
представленные в порядке, установленном статьей Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения
дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах
осуществленных в отношении этих юридического лица, индивидуального
предпринимателя государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах,
имеющихся в распоряжении органа муниципального жилищного контроля,
вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить
исполнение
юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем
обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами, орган муниципального жилищного контроля направляет в
адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя мотивированный
запрос с требованием представить необходимые для рассмотрения в ходе
проведения документарной проверки документы (приложение № 5 к настоящему
Административному регламенту). К запросу прилагается заверенная печатью
копия распоряжения начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства
города Пензы о проведении проверки.
В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в орган
муниципального жилищного контроля указанные в запросе документы.
Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных
печатью (при ее наличии) и, соответственно, подписью индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного
должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме
электронных документов, подписанных усиленной, квалифицированной
электронной подписью, в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.
3.5.4. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий
документов, представляемых в орган муниципального жилищного контроля, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
При проведении документарной проверки лица, уполномоченные на
осуществление муниципального жилищного контроля, не вправе требовать у
юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не
относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы,
которые могут быть получены органом муниципального жилищного контроля
от иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципального
контроля.
3.5.5. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и
(или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся
в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа
муниципального жилищного контроля документах и (или) полученным в ходе
осуществления муниципального жилищного контроля, информация об этом
направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с
требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения
в письменной форме.
3.5.6.
Юридическое
лицо,
индивидуальный
предприниматель,
представляющие в орган муниципального жилищного контроля пояснения
относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных
документах, обязаны представить дополнительно документы, подтверждающие
достоверность ранее представленных документов.
3.5.7. Лица, уполномоченные на осуществление муниципального жилищного
контроля, которые проводят документарную проверку, обязаны рассмотреть
представленные руководителем или иным должностным лицом юридического
лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем
пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных
документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и
документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального жилищного
контроля установит признаки нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами, лица, уполномоченные на
осуществление муниципального жилищного контроля, вправе провести выездную
проверку.
3.5.8. Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического
лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и
(или) по месту фактического осуществления их деятельности.
Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не
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представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, имеющихся в
распоряжении органа муниципального жилищного контроля документов
юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, установленным
действующим законодательством, без проведения соответствующего мероприятия
по контролю.
3.5.9. Выездная проверка начинается с предъявления служебного
удостоверения лицами, осуществляющими муниципальный жилищный контроль,
обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя с распоряжением начальника Управления жилищно-коммунального
хозяйства города Пензы о назначении выездной проверки и с полномочиями
проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями
проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю,
составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к
выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.
3.5.10. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его
уполномоченный представитель обязаны предоставить лицам, осуществляющим
муниципальный жилищный контроль, возможность ознакомиться с документами,
связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если
выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки,
а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных
лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей
экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания,
строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам. В
случае не предоставления доступа лицам, осуществляющим муниципальный
жилищный контроль, на территорию (в помещение) проверяемого лица составляется
акт по форме согласно приложению № 6 к настоящему Административному
регламенту.
3.5.11. Орган муниципального жилищного контроля может привлекать
к проведению выездной проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданскоправовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся
аффилированными лицами проверяемых лиц.
3.6. Порядок оформления результатов проверок.
3.6.1. Порядок оформления результатов проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
По
результатам
проведенной
проверки
лица,
осуществляющие
муниципальный жилищный контроль, составляет акт проверки по установленной
форме в двух экземплярах. Типовая форма акта проведения проверки утверждена
приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» (приложение 7 к настоящему
Административному регламенту).
В акте проверки указываются:
- дата, время и место составления акта проверки;
- наименование органа муниципального жилищного контроля;
- дата и номер приказа руководителя органа муниципального жилищного
контроля;
- фамилии, имена, отчества и должности уполномоченных должностных лиц,
проводивших проверку;
- наименование проверяемого юридического лица, фамилия, имя, отчество
и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя или его уполномоченного представителя, присутствовавших при
проведении проверки;
- дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях
обязательных требований, об их характере и о лицах, допустивших указанные
нарушения;
- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их
подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в
журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности
внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального
предпринимателя указанного журнала;
- подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб
обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды,
протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз,
объяснения работников юридического лица, работников индивидуального
предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение
обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные
связанные с результатами проверки документы или их копии.
3.6.2. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого
лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в
деле органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального
контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление
взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля
(надзора) или муниципального контроля акт проверки может быть направлен в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При
этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт,
проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения
указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.
В случае, если для составления акта проверки необходимо получить
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний,
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не
превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю,
и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю или
его уполномоченному представителю под расписку либо направляется в течение
7 дней с даты составления акта заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в
деле органа муниципального жилищного контроля, и (или) в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального
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жилищного контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения
указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное
подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта
проверки, хранящемуся в деле органа муниципального жилищного контроля.
В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется
согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки
направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании
проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта
проверки.
3.6.3. В журнале учета проверок (8 к настоящему Административному
регламенту) лица, проводившие проверку, осуществляют запись о проведенной
проверке, содержащую сведения о датах начала и окончания проведения проверки,
времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки,
выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются
фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих муниципальный
жилищный контроль, проводивших проверку, его или их подписи.
В целях укрепления доказательной базы и подтверждения достоверности
полученных в ходе проверки сведений, а также в случае выявления данных,
указывающих на наличие признаков нарушений законодательства, к акту проверки
прилагаются документы:
- фото- и видеоматериалы;
- иная информация, полученная в процессе проведения проверки,
подтверждающая или опровергающая наличие признаков нарушений
законодательства.
3.7. Порядок оформления результатов проверок соблюдения гражданами
обязательных требований.
3.7.1. По результатам проведения проверки в день её завершения составляется
соответствующий акт.
Акт проверки составляется в двух экземплярах, один из которых вручается
проверяемому лицу либо его представителю под роспись об ознакомлении с
актом проверки, другой - приобщается к материалам дела, хранящимся в органе
муниципального жилищного контроля.
3.7.2. При отказе проверяемого лица либо его представителя от подписи
об ознакомлении с актом проверки в акте проверки делается соответствующая
отметка, и акт проверки в течение 7 дней с даты составления акта направляется
лицу почтовым отправлением с уведомлением о вручении, копия которого
приобщается ко второму экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа
муниципального жилищного контроля.
3.7.3. Гражданин, которому акт проверки направлен в соответствии
с требованиями настоящего Административного регламента, считается
ознакомленным с ним, если:
- адресат отказался от получения почтового отправления и этот отказ
зафиксирован организацией почтовой связи, о чём организация почтовой связи
уведомила орган муниципального жилищного контроля;
- несмотря на вручение извещения о почтовом отправлении, адресат не
явился за получением почтового отправления, о чём организация почтовой связи
уведомила орган муниципального жилищного контроля.
3.7.4. Копия акта проверки в случаях наличия в действиях (бездействии)
проверяемых
граждан
признаков
административного
правонарушения
направляется в течение 7 дней с даты составления акта в орган государственного
жилищного надзора в установленном порядке.
3.8. Результатом исполнения административного действия является:
1) оформление акта проверки;
2) вручение одного экземпляра акта с копиями приложений проверяемому
лицу под роспись либо направление его заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении;
3) выдача предписания об устранении выявленных нарушений;
4) направление в орган государственного жилищного надзора материалов
по проверкам, в ходе которых были выявлены нарушения, содержащие признаки
административного правонарушения, для привлечения
виновных лиц к административной ответственности в соответствии с
действующим законодательством;
5) направление материалов проверки в органы, уполномоченные привлекать
виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Результаты
проверки,
содержащие
информацию,
составляющую
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
3.9. Меры, принимаемые должностными лицами, осуществляющими
муниципальный жилищный контроль, в отношении фактов нарушений,
выявленных при проведении проверки.
3.9.1. В случае выявления нарушений при проведении проверки нарушений
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных
требований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами, должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального
жилищного контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:
1)
выдать
предписание
юридическому
лицу,
индивидуальному
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения
вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических
и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных
федеральными законами;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений,
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации,
обеспечению
безопасности
государства,
предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к
ответственности;
3) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их
предупреждению и прекращению;
4) направить материалы проверки в органы, уполномоченные привлекать
виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
3.9.2. Предписание не выдается в случае устранения юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, гражданами, в отношении которых
проводится проверка, выявленных нарушений до завершения проверки.
4. Порядок и формы контроля за осуществлением
муниципального жилищного контроля
4.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий,
определенных административными процедурами по проведению проверок,
осуществляется начальником Управления жилищно-коммунального хозяйства
города Пензы и должностными лицами, ответственными за организацию работы
по проведению проверок. Текущий контроль представляет собой контроль
за исполнением должностными лицами требований Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» и настоящего Административного регламента и
осуществляется путем рассмотрения документов, подготовленных должностными
лицами, проверки сроков их подготовки, соблюдения последовательности действий
(административных процедур), принятых должностными лицами решений. По
результатам данного контроля в случае необходимости начальником Управления
жилищно-коммунального хозяйства города Пензы принимается решение об
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устранении допущенных ошибок и (или) нарушений.
4.2. Контроль за полнотой и качеством проведения проверки включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, рассмотрение принятых решений
и подготовку ответов на обращения юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц. Проверки проводятся по конкретному обращению юридического
лица или индивидуального предпринимателя. Для проведения проверки может
создаваться на основании распоряжения начальника Управления жилищнокоммунального хозяйства города Пензы комиссия в составе должностных лиц
Управления.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка
подписывается председателем комиссии и под роспись доводится до сведения
проверяемых должностных лиц.
4.3. Должностные лица в случае ненадлежащего исполнения служебных
обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при
проведении проверки несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.4. Контроль за проведением проверок со стороны юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей является самостоятельной формой контроля
и осуществляется посредством открытости деятельности Управления жилищнокоммунального хозяйства города Пензы при проведении проверок, путем
направления обращений в администрацию города Пензы и Управление жилищнокоммунального хозяйства города Пензы с целью досудебного рассмотрения
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц и принятых
решений, а также путем обжалования действий (бездействия) должностных лиц и
принятых решений в судебных органах.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа муниципального жилищного контроля,
а также его должностных лиц
5.1. Лица, в отношении которых проводилась проверка, имеют право на
обжалование действий (бездействий) в досудебном порядке путем направления
в орган муниципального жилищного контроля жалобы или в устной форме при
личном приеме, а также имеют право на обжалование решений, принимаемых в
ходе проведения проверки, в том числе, в досудебном порядке путем направления
в орган муниципального жилищного контроля возражения.
5.2. Предметом досудебного обжалования являются:
действия
(бездействие)
должностных
лиц
при
исполнении
Административного регламента;
- решения, принимаемые в рамках исполнения Административного
регламента.
5.3. Жалоба или возражение должны содержать:
- наименование муниципального органа, в который направляется жалоба, либо
фамилию, имя, отчество должностного лица, либо должность должностного лица;
- полное наименование организации (для юридического лица) или фамилию,
имя, отчество (для индивидуального предпринимателя или физического лица)
заинтересованного лица, направляющего обращение, его местонахождение,
почтовый адрес;
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- изложение сути жалобы, возражения;
- подпись лица, обратившегося с жалобой или возражением.
К жалобе или возражению могут быть приложены копии документов,
подтверждающих изложенные в жалобе или возражении доводы.
5.4. Порядок рассмотрения отдельных обращений:
1) в случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся
сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном
деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем,
специалист, ответственный за рассмотрение обращения, направляет такое
обращение в государственный орган в соответствии с его компетенцией;
2) обращение, в котором оспаривается судебное решение, в течение семи дней
со дня регистрации возвращается специалистом, ответственным за рассмотрение
обращения, гражданину с разъяснением порядка обжалования данного судебного
решения;
3) при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи, оно может быть оставлено без
ответа по существу поставленных в нем вопросов, специалист, ответственный
за рассмотрение обращения, сообщает гражданину, направившему обращение, о
недопустимости злоупотребления правом;
4) в случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению,
ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу
в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации
обращения специалист, ответственный за рассмотрение обращения, сообщает
гражданину, направившему такое обращение, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению;
5) в случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос,
на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи
с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся
новые доводы или обстоятельства, руководитель органа, уполномоченного на
осуществление муниципального жилищного контроля, вправе принять решение
о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с
гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и
ранее направляемые обращения также направлялись в орган, уполномоченный
на осуществление муниципального жилищного контроля. О данном решении
гражданин, направивший обращение, уведомляется специалистом органа,
уполномоченного на осуществление муниципального жилищного контроля;
6) в случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему
обращение, специалист, ответственный за рассмотрение обращения, сообщает
о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с
недопустимостью разглашения указанных сведений.
5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является получение жалобы в адрес органа муниципального
жилищного контроля или обращение заявителя при личном приеме.
5.6. Жалоба или возражение должны быть рассмотрены руководителем органа
муниципального жилищного контроля или лицом, его замещающим, и решение
принято в срок, не превышающий 30 дней со дня их поступления.
5.7. Срок рассмотрения жалобы или возражения может быть продлен по
решению руководителя органа муниципального жилищного контроля не более
чем на 30 дней при необходимости проведения дополнительных мероприятий по
существу жалобы или возражения.
5.8. По итогам рассмотрения возражения руководитель органа муниципального
жилищного контроля вправе:
- оставить возражение без удовлетворения, сообщив письменно об этом
заявителю;
- удовлетворить возражение и отменить акт соответствующим приказом.
5.9. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения
жалобы или возражения, то действия (бездействия), а также решения, принятые в
рамках исполнения муниципальной функции, могут быть обжалованы в судебном
порядке.
5.10. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения обращений, направленных
в суды, определяется законодательством Российской Федерации.
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21 апреля 2017 г. № 8

СПЕЦВЫПУСК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ

Распоряжение
_____________

N ___________

О проведении _______________________________________________________
(плановой/внеплановой, документарной/выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя)
1. Провести проверку в отношении: __________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя
и место(а) фактического осуществления им деятельности)
3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на
проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов
представителей экспертных организаций следующих лиц:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых
к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной
организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство
об аккредитации)
5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:
_________________________________________________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая
информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых
проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- реквизиты заявлений граждан-нанимателей жилых помещений
муниципального жилищного фонда; обращения юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в отношении жилых помещений
муниципального жилищного фонда, поступивших в орган муниципального
жилищного контроля;
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об
устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая
подлежит согласованию с органами прокуратуры, но в целях принятия
неотложных мер она должна быть проведена незамедлительно в связи с
причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое
причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в
момент его совершения:
- реквизиты обращения должностных лиц органов государственной
власти или органов местного самоуправления в отношении жилых помещений
муниципального жилищного фонда;
- задачами настоящей проверки являются:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6. Предметом настоящей проверки является (указать нужное):
- соблюдение обязательных требований, установленных действующим
законодательством;
- выполнение предписаний органа муниципального жилищного контроля;
- проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
7. Срок проведения проверки
________________________________________________________________________.
К проведению проверки приступить с «_____» ___________ 20____ г.
Проверку окончить не позднее «_____» ___________ 20____ г.
8. Правовые основания проведения проверки:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с
которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных)
правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
10. Перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, гражданином необходимо для достижения
целей и задач проведения проверки:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Начальник Управления жилищнокоммунального хозяйства города Пензы
______________________________
(подпись, заверенная печатью)

_________________________
(Ф.И.О.)

Начальнику Управление жилищно-коммунального
хозяйства города Пензы
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
(Ф.И.О. гражданина)
_____________________________
_____________________________
_____________________________
(адрес проживания, телефон)

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА ПЕНЗЫ
П Р Е Д П И С А Н И Е № _______________
органа муниципального контроля
г. Пенза
(место составления)

«

»

20

г.

ВЫДАНО:

ЗАЯВЛЕНИЕ (ОБРАЩЕНИЕ)
Управление указанным многоквартирным домом осуществляется
________________________________________________________________________.
(указывается способ управления многоквартирным домом)
В нарушение жилищного законодательства
________________________________________________________________________
(указывается лицо, совершившее нарушения)
________________________________________________________________________
(описываются факты допущенных нарушений с указанием документа
(договора управления, протокола общего собрания и т.п.),
нормы которого нарушаются)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(официальное наименование юридического лица – нарушителя,
адрес, фамилия, имя, отчество физического лица – нарушителя)
Адрес объекта мероприятия по контролю:

Основной подрядчик по ТО И Р здания:
(полное наименование, адрес)
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА:

Год постройки

Материал стен

Кровли

Этажность

Число секций

Площадь (кв. м): общая

На основании вышеизложенного прошу:
принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры
по пресечению и (или) устранению указанных нарушений и провести
внеплановую проверку по вышеизложенным фактам.
Приложение:
1. Копия обращения заявителя к лицу, нарушающему
жилищное законодательство.
2. Копия ответа на заявление
лица, нарушающего
жилищное законодательство.
3. Доверенность представителя от «__» ___________ 20__ г. N _______
(если заявление подписывается представителем).

Форма собственности жилищного фонда

МЕРОПРИЯТИЕ ПО КОНТРОЛЮ ПРОВЕДЕНО:
по

(указать причину плановое, внеплановое, дату и № акта проверки)

_____________________
(подпись)

Установлено нарушение
нормативных документов
п. Правил и норм
технической эксплуатации
жилищного фонда
(утв. постановлением
Госстроя РФ от 27.09.2003
№170 «Об утверждении
Правил и норм технической
эксплуатации жилищного
фонда»

[

[
[

]

Приложение №4
к Административному регламенту
осуществления муниципального жилищного
контроля на территории города Пензы

поставщик

Блок-схема
осуществления муниципального жилищного контроля на территории города Пензы

подрядчик по строительству
]
физическое лицо
]
прочие

Подлежащие исполнению мероприятия и работы

Срок
исполнения

Примечание: 1. Пустые строки – подчеркнуть. 2. При продолжении таблицы (указать) на

л.

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ:
муниципальный жилищный инспектор
ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:
подпись 		

фамилия, имя, отчество

должность 		

подпись 		

фамилия, имя, отчество

должность 		

подпись 		

фамилия, имя, отчество

«

»

20

г.

АКТ
о воспрепятствовании доступу лицам, осуществляющим муниципальный
жилищный контроль, на территорию (в помещение) проверяемого лица
г. Пенза

При проведении проверки: ___________________________________________
_________________________________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица, Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя, адрес местонахождения, ФИО гражданина,
место его жительства)
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, осуществляющего муниципальный жилищный контроль,
его должность)
уполномоченному на право проведения проверки в соответствии с приказом от «__» _____ 20__ года N________,
было воспрепятствовано в доступе на территорию (в помещение) проверяемого лица, расположенную по
адресу: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указывается дополнительная информация, обстоятельства)
_________________________________
(подпись должностного лица,проводящего проверку)

«__» _______________ 20__ г.
(дата составления акта)

Общая продолжительность проверки: __________________________________
_________________________________________________________________________
(рабочих дней/часов)

20

2

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ

Дата и время проведения проверки:
«___» _______ 20 ___ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин.
«___» _______ 20 ___ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин.
(заполняется
в случае проведения проверок филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений юридического
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

г.

Если Вы находите, что для устранения какого-либо из нарушений необходим
срок больше установленного, НЕ ПОЗДНЕЕ ДАТЫ ПОВТОРНОЙ ИНСПЕКЦИИ
ВЫ ОБЯЗАНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ ПИСЬМО, в котором должны быть подробно
указаны:
1) Список уже устраненных нарушений. 2) Обоснование необходимости
продления срока по каждому из нарушений, которые не могут быть устранены
вовремя. 3) Срок, в который могут быть устранены все нарушения.
Непредставление информации о выполнении требований предписания в течение 3
суток после истечения указанного срока расценивается как неисполнение и влечет
установленную законодательством ответственность. Составлено в

«___» ____________ 20__ г.

По адресу/адресам: _________________________________________________
_________________________________________________________________________
(место проведения проверки)
На основании: ______________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена _____________________________________________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
проверка в отношении: ___________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
ФИО гражданина)

Примечание: Организация предупреждается об административной ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего предписания, предусмотренной
статьей 19.5 КоАП РФ. О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить в
Управление жилищно»

Настоящий запрос получил (а) _______________________________________
_________________________________________________________________________

__________________________
(место составления акта)
__________________________
(время составления акта)

Замечания по предписанию:

«

Подпись: _________________________________________
(лиц, осуществляющих муниципальный жилищный контроль)

АКТ ПРОВЕРКИ N ____
органом муниципального жилищного контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателям

Руководителю (зам.) лично (через представителя) / отправлен по почте

коммунального хозяйства города Пензы до

Приложение: копия распоряжения о проведении проверки.

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ

______________

должность 		

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Начало процедуры по проведению проверки соблюдения обязательных │
│требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда│
│федеральными
законами, законами Пензенской области, муниципальными│
│
правовыми актами в области жилищных отношений
│
└─────────────┬──────────────────────────────────────────────┬───────────┘
│
│
▼
▼
┌────────────────────────────────┐
┌──────────────────────────────────┐
│ Наступление срока проведения │
│
Возникновение основания
│
│
плановой проверки
│
│ проведения внеплановой проверки │
└──────────────┬─────────────────┘
└─────────────────┬────────────────┘
│
│
▼
▼
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Распоряжение начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства
│
│
города Пензы о проведении проверки
│
│
(плановая/внеплановая)
│
└───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
│
▼
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Уведомление проверяемого лица о проведении проверки, за исключением │
│случаев проведения проверки, за исключением случаев проведения проверки│
│
на основании ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации
│
└───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
│
▼
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Проведение процедуры проверки
│
├───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
│
▼
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Получение документов, информации по запросу о предоставлении документов
│
и информации
│
└───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘

экземплярах.
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(наименование проверяемого лица)
В соответствии с частями 4, 5, 6 статьи 11 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» прошу Вас в течение десяти рабочих дней со дня
получения запроса представить в Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы по адресу: г. Пенза,
ул. Некрасова, 34, следующие заверенные
печатью (при ее наличии) копии документов:
________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________;
Одновременно уведомляю Вас о том, что отказ проверяемого лица от
представления запрашиваемых при проведении проверки документов и
сведений или непредоставление их в установленный срок влечет за собой
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

«___» ____________ 20__ г.

(объекту в целом, секциям, квартирам, подвалу, чердачному помещению, кровле, придомовой территории и иному)

Категория нарушителя:
[ ] собственник здания (части здания) 		
коммунальных услуг
[ ] владелец (балансодержатель) 			
[ V ] управляющий жилфондом
[ ]
[ ] арендатор				
[ ] подрядчик по ТО и Р			
№
п/п
1

«__» ___________ 20__ г.

ПЕНЗА

СПЕЦВЫПУСК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ

Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы

21 апреля 2017 г. № 8

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Кому ____________________________
_________________________________
_________________________________
Куда ____________________________
_________________________________
_________________________________
ЗАПРОС
о предоставлении сведений и документов
В соответствии с распоряжением начальника Управления жилищно-коммунального
хозяйства города Пензы от ________ № _____ о проведении ______________

Акт составлен: _____________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального жилищного контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(заполняется при проведении выездной проверки)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки
с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: _____________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных
организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций
с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

ПЕНЗА
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ПРИЛОЖЕНИЕ №8 К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

При проведении проверки присутствовали: ____________________________
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, ФИО индивидуального
предпринимателя или уполномоченного представителя индивидуального
предпринимателя, ФИО гражданина, присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
1. Выявлены нарушения обязательных требований, установленных
действующим законодательством (с указанием положений (нормативных)
правовых актов):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
2. Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых
актов): _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального
жилищного контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Нарушений не выявлено
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя,
подпись гражданина или его уполномоченного представителя).
прилагаемые к акту документы:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Подписи лиц, уполномоченных на осуществление муниципального
жилищного контроля, проводивших проверку:
________________________
________________________
________________________

ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ЖУРНАЛ
учета проводимых органом муниципального жилищного контроля проверок
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
_____________________________________________________________________
(дата начала ведения журнала)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество
(в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного
органа юридического лица/место жительства (место осуществления
деятельности (если не совпадает с местом жительства) индивидуального
предпринимателя)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица/
индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика (для индивидуального
предпринимателя); номер реестровой записи и дата включения сведений в
Реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Ответственное лицо:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность лица
(лиц), ответственного за ведение журнала учета проверок)
Подпись:
Сведения о проводимых проверках
1
2
3
4
5

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, ФИО гражданина или его уполномоченного представителями).
________________________
(подпись)

6
7
8
9
10

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(подпись лиц уполномоченных на осуществление муниципального жилищного контроля, проводивших проверку)

11
12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ 23.06.2016 № 970/2

В соответствии с постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 №1527 «Об утверждении порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы», руководствуясь ст. 33 Устава
города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Пензы от 05.08.2014 № 918 «Об утверждении муниципальной
программы города Пензы «Развитие образования в городе Пензе на 2015 - 2020 годы» (далее – муниципальная
программа) следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в
следующей редакции:
«
На реализацию муниципальной программы планируется направить 24 835 009,927 тыс.руб., в том числе:
- за счет средств бюджета города Пензы – 8 143 422,727 тыс.руб.,
- за счет средств бюджета Пензенской области – 16 691 587,2 тыс.руб.,
в том числе по годам реализации:
1) в 2015 году – 4 201 319,00 тыс.руб.,
- за счет средств бюджета города Пензы – 1 268 780,3 тыс.руб.,
- за счет средств бюджета Пензенской области – 2 932 538,7 тыс.руб.,
2) в 2016 году – 4 253 446,027 тыс.руб.;
- за счет средств бюджета города Пензы – 1 265 516,227 тыс.руб.,
- за счет средств бюджета Пензенской области – 2 987 929,8 тыс.руб.,
3) в 2017 году – 4 049 855,5 тыс.руб.;
- за счет средств бюджета города Пензы – 1 400 464,9 тыс.руб.,
- за счет средств бюджета Пензенской области – 2 649 390,6 тыс.руб.,
4) в 2018 году – 4 110 129,8 тыс.руб.;
- за счет средств бюджета города Пензы – 1 402 887,1 тыс.руб.,
- за счет средств бюджета Пензенской области – 2 707 242,7 тыс.руб.,
5) в 2019 году – 4 110 129,8 тыс.руб.;
- за счет средств бюджета города Пензы – 1 402 887,1 тыс.руб.,
- за счет средств бюджета Пензенской области – 2 707 242,7 тыс.руб.,
6) в 2020 году – 4 110 129,8 тыс.руб.;
- за счет средств бюджета города Пензы – 1 402 887,1 тыс.руб.,
- за счет средств бюджета Пензенской области – 2 707 242,7 тыс.руб.

»;
1.2. В подразделе 10.1 «Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» (далее –
подпрограмма 1) раздела 10 «Характеристика подпрограмм муниципальной программы» муниципальной программы:
1.2.1 Строку «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» Паспорта подпрограммы 1 изложить в
следующей редакции:
«
Объем и источники
финансирования
подпрограммы (по годам)

Дата начала и окончания проверки
Общее время проведения проверки (в отношении субъектов малого
предпринимательства и микропредприятий указывается в часах)
Наименование органа муниципального жилищного контроля
Дата и номер распоряжения или приказа о проведении проверки
Цель, задачи и предмет проверки
Вид проверки (плановая или внеплановая): в отношении плановой проверки - со
ссылкой на ежегодный план проведения проверок; в отношении внеплановой
выездной проверки - с указанием на дату и номер решения прокурора о
согласовании проведения проверки (в случае, если такое согласование необходимо)
Дата и номер акта, составленного по результатам проверки, дата его вручения
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю
Выявленные нарушения обязательных требований (указывается содержание
выявленного нарушения со ссылкой на положение нормативного правового акта,
которым установлено нарушенное требование, допустившее его лицо)
Дата, номер и содержание выданного предписания об устранении выявленных
нарушений
Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица
(должностных лиц), проводящего (их) проверку
Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов,
представителей экспертных организаций, привлеченных к проведению проверки
Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

1.2.2 Пункт 10.1.6 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы 1
изложить в следующей редакции:
«10.1.6 Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы

О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 05.08.2014 № 918
«Об утверждении муниципальной программы города Пензы «Развитие образования в городе Пензе на 2015-2020
годы»

Объемы
бюджетных
ассигнований
программы
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На реализацию муниципальной подпрограммы планируется направить 24 579 424,727 тыс.руб., в том
числе:
- за счет средств бюджета города Пензы – 7 919 656,027 тыс.руб.,
- за счет средств бюджета Пензенской области – 16 659 768,7 тыс.руб.,
в том числе по годам реализации:
1) в 2015 году – 4 159 705,2 тыс.руб.,
1 232 568,2 тыс.руб.- за счет средств бюджета города Пензы;
2 927 137,0 тыс.руб. - за счет средств бюджета
Пензенской области;
2) в 2016 году – 4 213 504,927 тыс.руб.,
1 230 623,227 тыс.руб.- за счет средств бюджета города Пензы;
2 982 881,7 тыс.руб. - за счет средств бюджета Пензенской области;
3) в 2017 году – 4 006 354,9 тыс.руб.,
1 362 299,5 тыс.руб.- за счет средств бюджета города Пензы;
2 644 055,4 тыс.руб. - за счет средств бюджета Пензенской области;
4) в 2018 году – 4 066 619,9 тыс.руб.,
1 364 721,7 тыс.руб.- за счет средств бюджета города Пензы;
2 701 898,2 тыс.руб. - за счет средств бюджета Пензенской области;
5) в 2019 году – 4 066 619,9 тыс.руб.,
1 364 721,7 тыс.руб.- за счет средств бюджета города Пензы;
2 701 898,2 тыс.руб. - за счет средств бюджета Пензенской области;
6) в 2020 году – 4 066 619,9 тыс.руб.,
1 364 721,7 тыс.руб.- за счет средств бюджета города Пензы;
2 701 898,2 тыс.руб. - за счет средств бюджета Пензенской области

»;

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы предусматривает использование основных
источников финансирования: бюджета города Пензы и Пензенской области.
На реализацию муниципальной подпрограммы планируется направить бюджетные ассигнования в размере 24 579 424,727
тыс.руб., в том числе:
- за счет средств бюджета города Пензы – 7 919 656,027 тыс.руб.,
- за счет средств бюджета Пензенской области – 16 659 768,7 тыс.руб.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета города Пензы на очередной
финансовый год и плановый период.»;
1.3. В подразделе 10.2 «Подпрограмма 2 «Управление развитием отрасли образования в городе Пензе» (далее –
подпрограмма 1) раздела 10 «Характеристика подпрограмм муниципальной программы» муниципальной программы:
1.3.1 Строку «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» Паспорта подпрограммы 2 изложить в
следующей редакции:
«
Объем и источники
На реализацию муниципальной подпрограммы планируется направить 255 585,2 тыс.руб., в том
финансирования
числе:
подпрограммы (по
- за счет средств бюджета города Пензы – 223 766,7 тыс.руб.,
годам)
- за счет средств бюджета Пензенской области – 31 818,5 тыс.руб.,
в том числе по годам реализации:
1) в 2015 году – 41 613,8 тыс.руб.,
36 212,1 тыс.руб.- за счет средств бюджета города Пензы;
5 401,7 тыс.руб. - за счет средств бюджета Пензенской области;
2) в 2016 году – 39 941,1 тыс.руб.,
34 893,0 тыс.руб.- за счет средств бюджета города Пензы;
5 048,1 тыс.руб. - за счет средств бюджета Пензенской области;
3) в 2017 году – 43 500,6 тыс.руб.,
38 165,4 тыс.руб.- за счет средств бюджета города Пензы;
5 335,2 тыс.руб. - за счет средств бюджета Пензенской области;
4) в 2018 году – 43 509,9 тыс.руб.,
38 165,4 тыс.руб.- за счет средств бюджета города Пензы;
5 344,5 тыс.руб. - за счет средств бюджета Пензенской области;
5) в 2019 году – 43 509,9 тыс.руб.,
38 165,4 тыс.руб.- за счет средств бюджета города Пензы;
5 344,5 тыс.руб. - за счет средств бюджета Пензенской области;
6) в 2020 году – 43 509,9 тыс.руб.,
38 165,4 тыс.руб.- за счет средств бюджета города Пензы;
5 344,5 тыс.руб. - за счет средств бюджета Пензенской области
»;
1.3.2 Подраздел 10.2.4 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы 2
изложить в следующей редакции:
«10.2.4 Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы предусматривает использование основных
источников финансирования: бюджета города Пензы и Пензенской области.
На реализацию муниципальной подпрограммы планируется направить бюджетные ассигнования в размере 255 585,2 тыс.
руб., в том числе:
- за счет средств бюджета города Пензы – 223 766,7 тыс.руб.,
- за счет средств бюджета Пензенской области – 31 818,5 тыс.руб.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета города Пензы на очередной
финансовый год и плановый период. »;
1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
1.5. Приложение № 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
1.6. Приложение №6а к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему
постановлению.
1.7. Таблицу «Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы «Развитие
образования в городе Пензе на 2015 - 2020 годы» на 2016 год» Приложения № 7 к муниципальной программе изложить в новой
редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
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2. Признать утратившими силу:
- п.п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 и приложения №1, 2, 3, 4 постановления администрации города Пензы от 26.05.2016 №811/4 «О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 05.08.2014 № 918 «Об утверждении муниципальной
программы города Пензы «Развитие образования в городе Пензе на 2015-2020 годы».
3. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы от 23.12.2015 № 335-17/6 «О бюджете города Пензы на 2016 год».
4. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой информации, определенном для официального опубликования муниципальных правовых актов администрации города Пензы, и разместить на официальном сайте администрации города
Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по образованию и социальной политике, начальника Управления образования города Пензы.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 23.06.2016 №970/2
		
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"

			

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2015-2020 годы"за счет всех источников финансирования
Ответственный исполнитель муниципальной программы города Пензы
№ п/п

Статус

Управление образования города Пензы

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятий
Источник финансирования

1

2

Муниципальная
программа

1.

3

Развитие образования в городе Пензе на 2015 - 2020
годы

Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования

Оценка расходов, тыс. рублей
2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

4

5

6

7

8

9

2020 г
10

всего по Программе

4 201 319,00

4 253 446,027

4 049 855,5

4 110 129,8

4 110 129,8

4 110 129,8

в том числе:
бюджет города Пензы

1 268 780,30

1 265 516,227

1 400 464,9

1 402 887,1

1 402 887,1

1 402 887,1

межбюджетные трансферты из
бюджета Пензенской области

2 932 538,70

2 987 929,8

2 649 390,6

2 707 242,7

2 707 242,7

2 707 242,7

всего по Подпрограмме 1

4 159 705,20

4 213 504,927

4 006 354,9

4 066 619,9

4 066 619,9

4 066 619,9

в том числе:
бюджет города Пензы

1 232 568,20

1 230 623,227

1 362 299,5

1 364 721,7

1 364 721,7

1 364 721,7

межбюджетные трансферты из
бюджета Пензенской области

2 927 137,00

2 982 881,7

2 644 055,4

2 701 898,2

2 701 898,2

2 701 898,2

Управление образования города Пензы
Всего

бюджет города Пензы

1 228 894,70

1 226 936,427

1 362 299,5

1 364 721,7

1 364 721,7

1 364 721,7

межбюджетные трансферты из
бюджета Пензенской области

2 895 912,30

2 949 700,5

2 644 055,4

2 701 898,2

2 701 898,2

2 701 898,2

в том числе по мероприятиям:
Мероприятие 1.1. Создание условий для предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования, содержание, присмотр и уход за детьми в
дошкольных образовательных учреждениях
Мероприятие 1.2. Оптимизация и расширение
сети дошкольных образовательных учреждений
(предоставление дополнительных мест)
Мероприятие 1.3. Исполнение отдельных
государственных полномочий в сфере образования
по финансированию муниципальных дошкольных
образовательных организаций и муниципальных
общеобразовательных организаций
Мероприятие 1.4. Исполнение отдельных
государственных полномочий в сфере образования по
финансированию частных дошкольных образовательных
организаций

бюджет города Пензы

320 517,8

339 852,6

354 942,6

354 942,6

354 942,6

354 942,6

бюджет города Пензы

11 306,9

9 102,8

14 709,0

14 709,0

14 709,0

14 709,0

бюджет Пензенской области

2 709 452,7

2 728 125,3

2 475 336,1

2 533 178,9

2 533 178,9

2 533 178,9

бюджет Пензенской области

6 197,8

6 543,9

7 186,7

7 186,7

7 186,7

7 186,7

Мероприятие 1.5. Создание условий для предоставления
общедоступного и бесплатного общего образования

бюджет города Пензы

307 110,8

288 194,0

281 193,0

281 270,5

281 270,5

281 270,5

Мероприятие 1.6. Организация обучения по программам
дополнительного образования

бюджет города Пензы

240 793,2

238 883,4

320 373,0

320 413,4

320 413,4

320 413,4

бюджет города Пензы

7 014,8

6 881,0

7 265,0

7 265,0

7 265,0

7 265,0

бюджет города Пензы

58 302,6

81 724,2

66 805,5

66 805,5

66 805,5

66 805,5

бюджет города Пензы

39 391,7

52 257,8

57 486,6

57 486,6

57 486,6

57 486,6

Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей
в загородных стационарных детских лагерях в
каникулярное время
Мероприятие 1.8. Организация дотационного и
бесплатного льготного питания дошкольников
Мероприятие 1.9. Обеспечение обучающихся 1-11
классов горячим питанием
Мероприятие 1.10. Организация отдыха детей в
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей
в каникулярное время
Мероприятие 1.11. Приведение зданий, сооружений,
территории и материально- технической базы
дошкольных образовательных учреждений в
соответствие с современными требованиями и нормами
Мероприятие 1.12. Приведение зданий, сооружений,
территории и материально- технической базы
учреждений общего и дополнительного образования в
соответствие с современными требованиями и нормами
Мероприятие 1.13. Организация работ по обслуживанию
зданий, помещений, сооружений, территорий
учреждений образования, транспортное обеспечение и
техническое сопровождение
Мероприятие 1.14. Сопровождение образовательной
и хозяйственной деятельности муниципальных
образовательных учреждений, а также обеспечение
содержания их зданий, сооружений, обустройства
прилегающих к ним территорий
Мероприятие 1.15. Осуществление отдельных
государственных полномочий Пензенской области по
организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству на предоставление мер социальной
поддержки, установленных законом Пензенской области
от 12.09.2006 № 1098-ЗПО
Мероприятие 1.16. Компенсация части родительской
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования
Мероприятие 1.17. Выявление, поддержка талантливых
детей и подростков, а также руководящих и
педагогических работников
Мероприятие 1.18. Организация мероприятий в
общеобразовательных учреждениях и учреждениях
дополнительного образования
Мероприятие 1.19. Мероприятия по выполнению
наказов избирателей, поступивших депутатам
Пензенской городской Думы по учреждениям
образования
Мероприятие 1.20. Исполнение отдельных
государственных полномочий Пензенской области
по осуществлению денежных выплат молодым
специалистам (педагогическим работникам)
муниципальных общеобразовательных организаций
и муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования

бюджет города Пензы

6 982,9

7 074,4

5 766,8

5 766,8

5 766,8

5 766,8

бюджет Пензенской области

10 242,2

10 529,3

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Пензы

32 340,7

18 336,6

39 350,6

37 815,0

41 576,2

47 149,3

бюджет города Пензы

56 173,3

38 690,98

86 499,3

90 339,2

86 578,0

81 004,9

бюджет города Пензы

120 249,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Пензы

5 820,2

127 446,6

126 758,1

126 758,1

126 758,1

126 758,1

бюджет Пензенской области

94 569,9

113 018,5

102 767,7

102 767,7

102 767,7

102 767,7

бюджет Пензенской области

65 357,80

81 482,9

58 764,9

58 764,9

58 764,9

58 764,9

бюджет города Пензы

1 095,6

803,3

845,6

845,6

845,6

845,6

бюджет города Пензы

304,4

284,2

304,4

304,4

304,4

304,4

бюджет города Пензы

21 490,8

17 404,547

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

10 091,9

10 000,6

0,0

0,0

0,0

0,0
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Администрация Железнодорожного района города Пензы
Всего

бюджет города Пензы

828,06

837,40

0,00

0,00

0,00

0,00

межбюджетные трансферты из
бюджета Пензенской области

7 038,46

7 537,30

0,00

0,00

0,00

0,00

1

в том числе по мероприятиям:
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей
в загородных стационарных детских лагерях в
каникулярное время

бюджет города Пензы

828,06

837,40

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

7 038,46

7 537,30

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

616,72

611,60

0,00

0,00

0,00

0,00

межбюджетные трансферты из
бюджета Пензенской области

5 242,12

5 503,90

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Пензы

616,72

611,60

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

5 242,12

5 503,90

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Организация
предоставления
общедоступного и
бесплатного начального
общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования по основным
общеобразовательным
программам

3

Организация
предоставления
дополнительного
образования

Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей
в загородных стационарных детских лагерях в
каникулярное время

бюджет города Пензы

1 292,72

1 297,70

0,00

0,00

0,00

0,00

межбюджетные трансферты из
бюджета Пензенской области

10 988,12

11 679,30

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Пензы

1 292,72

1 297,70

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

10 988,12

11 679,30

0,0

0,0

0,0

0,0

количество
воспитанников

воспитанник

4

Организация отдыха детей

количество
воспитанников

воспитанник

Управление развитием отрасли образования в городе
Пензе

936,00

940,10

0,00

0,00

0,00

0,00

межбюджетные трансферты из
бюджета Пензенской области

7 956,00

8 460,70

0,00

0,00

0,00

0,00
5

бюджет города Пензы

936,00

940,1

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

7 956,00

8 460,7

0,0

0,0

0,0

0,0

всего по Подпрограмме 2

41 613,8

39 941,1

43 500,6

43 509,9

43 509,9

43 509,9

количество
обучающихся

учащийся

44110

45759

46764

25235

25235

710

710

25235

710

бюджет города Пензы

36 212,1

34 893,0

38 165,4

38 165,4

38 165,4

38 165,4

межбюджетные трансферты из
бюджета Пензенской области

5 401,7

5 048,1

5 335,2

5 344,5

5 344,5

5 344,5

бюджет города Пензы

36 212,1

34 893,0

38 165,4

38 165,4

38 165,4

38 165,4

межбюджетные трансферты из
бюджета Пензенской области

5 401,7

5 048,1

5 335,2

5 344,5

5 344,5

5 344,5

38 165,4

38 165,4

38 165,4

38 165,4

Обслуживание зданий,
помещений, сооружений,
территорий учреждений
образования, транспортное
обеспечение и техническое
сопровождение

количество штук

штука

4473

4473

4473

Организация мероприятий
в сфере образования

количество
мероприятий

мероприятия

42

42

42

2

Подпрограмма 2

бюджет города Пензы

36 212,1

бюджет Пензенской области

2 395,6

бюджет Пензенской области

433,3

бюджет Пензенской области

0,0

бюджет Пензенской области

1,2

бюджет Пензенской области

2 555,0

бюджет Пензенской области

16,6

бюджет Пензенской области

0,0

2 415,6

0,0

234,8

1,2

2 177,0

18,1

201,4

2 415,6

396,0

0,0

1,1

2 505,9

16,6

0,0

2 415,6

405,3

0,0

1,1

2 505,9

16,6

0,0

2 415,6

405,3

0,0

1,1

2 505,9

16,6

0,0

№ п/п

Ответственный
исполнитель (должность)

46764

46764

25235

25235

710

710

4473

4473

42

42

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2015 г

1 704 891,1

1 388 968,8

1 736 463,3

1 736 463,3

1 736 463,3

1 406 580,6

1 432 928,7

1 432 928,7

1 432 928,7

25235

240 532,7

281 025,4

320 373,0

320 413,4

320 413,4

320 413,4

710

7 265,0

7 265,0

7 265,0

7 265,0

7 265,0

7 014,8

4473

120 060,8

120 458,8

42

304,4

120 458,8

304,4

Ожидаемый результат

1/1/2016

12/31/2016

X

12/31/2016

Обеспечение прав граждан на доступное
качественное дошкольное образование

Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования

2

Мероприятие 1.1. Создание условий для
предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного образования, содержание, присмотр
и уход за детьми в дошкольных образовательных
учреждениях

Заместитель начальника
Управления - начальник
отдела по вопросам
дошкольного образования
и воспитания

1/1/2016

Мероприятие 1.2. Оптимизация и расширение
сети дошкольных образовательных учреждений
(предоставление дополнительных мест)

Заместитель начальника
Управления - начальник
отдела по вопросам
дошкольного образования
и воспитания

1/1/2016

3

12/31/2016

Обеспечение прав граждан на доступное
качественное дошкольное образование

12/31/2016

Модернизация системы дошкольного
образования, обеспечение прав граждан
на доступное качественное дошкольное
образование; переход образовательных
учреждений на новые федеральные
государственные образовательные
стандарты дошкольного образования.
Модернизация системы общего
образования; обеспечение прав граждан на
доступное качественное общее образование.
Переход общеобразовательных учреждений
на новые федеральные государственные
образовательные стандарты общего
образования

1,1

2 505,9

4

Мероприятие 1.3. Исполнение отдельных
государственных полномочий в сфере образования
по финансированию муниципальных дошкольных
образовательных организаций и муниципальных
общеобразовательных организаций

Заместитель начальника
Управления - начальник
отдела по вопросам
дошкольного образования
и воспитания; заместитель
начальника по вопросам
общего образования

1/1/2016

16,6

120 458,8

120 458,8

120 458,8

304,4

304,4

304,4

304,4

0,0

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

Мероприятие 1.1. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, содержание, присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях
Мероприятие 1.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций

бюджет города
Пензы

бюджет города
Пензы

бюджет
Пензенской
области

Код бюджетной классификации (бюджет
Финансирование,
города Пензы)
тыс. рублей
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
X

X

X

X

X

4 213 504,927

974

07

01

1210121020

610

333 404,8

974

07

01

1210121020

620

6 447,8

974

07

01

1210221070

610

9 102,8

974

07

01

1210376210

610

1 438 778,4

974

07

01

1210376210

620

29 617,6

974

07

02

1210376210

610

1 234 535,5

974

07

02

1210376210

620

25 193,8

974

07

01

1210476230

630

6 543,9

974

07

02

1210521010

610

279 961,6

974

07

02

1210521010

620

8 232,4

5

Мероприятие 1.4. Исполнение отдельных
государственных полномочий в сфере образования
по финансированию частных дошкольных
образовательных организаций

Заместитель начальника
Управления - начальник
отдела по вопросам
дошкольного образования
и воспитания

1/1/2016

12/31/2016

6

Мероприятие 1.5. Создание условий для
предоставления общедоступного и бесплатного
общего образования

Заместитель начальника
по вопросам общего
образования

1/1/2016

12/31/2016

Обеспечение прав граждан на доступное
качественное общее образование.

бюджет города
Пензы

12/31/2016

Обеспечение прав граждан на доступное
качественное дополнительное образование;
модернизация системы дополнительного
образования;
переход образовательных учреждений
на новые федеральные государственные
образовательные стандарты
дополнительного образования

бюджет города
Пензы

974

07

02

1210621030

610

238 883,4

бюджет города
Пензы

974

07

07

1210721040

610

6 881,0

993
994
995
996
993
994
995
996

07
07
07
07
07
07
07
07

07
07
07
07
07
07
07
07

1210771140
1210771140
1210771140
1210771140
1210721110
1210721110
1210721110
1210721110

320
320
320
320
320
320
320
320

7 537,3
5 503,9
11 679,3
8 460,7
837,4
611,6
1 297,7
940,1

7

2020 г

Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
Управление образования города Пензы

Источник
финансирования

Модернизация системы дошкольного
образования, обеспечение прав граждан
на доступное качественное дошкольное
образование; переход образовательных
учреждений на новые федеральные
государственные образовательные стандарты
дошкольного образования.

Мероприятие 1.6. Организация обучения по
программам дополнительного образования

Расходы бюджета города Пензы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
2020 г

1 586 467,4

Срок
мероприятий
реализации

Заместитель начальника
Управления по вопросам
дополнительного
образования, воспитания
и опеки

1/1/2016

Управление образования города Пензы

2015 г

46764

Срок начала
реализации

1
405,3

0,0

Наименование подпрограммы, мероприятий

Ответственный исполнитель муниципальной программы города Пензы

Объем муниципальной услуги

1 694 569,0

Ответственный исполнитель муниципальной программы города Пензы

2 415,6

ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Пензы по муниципальной программе города Пензы «Развитие образования в городе Пензе на
2015 - 2020 годы»

Наименование
муниципальной услуги
(работы)

1 719 302,2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 23.06.2016 № 970/2 		
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6А К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2015 - 2020 ГОДЫ»
						
												
ПЛАН
реализации муниципальной программы города Пензы «Развитие образования в городе Пензе на 2015 - 2020 годы» на 2016 год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 23.06.2016 № 970/2
		
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ»РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2015 - 2020 ГОДЫ»

№ п/п

27929

Управление образования города Пензы

34 893,0

Первый заместитель главы администрации города Пензы С.В.Волков

Наименование
показателя,
характеризующего
Единица
объем услуги
измерения объема
(работы)
муниципальной
услуги

27929

Первый заместитель главы администрации города Пензы С.В.Волков

в том числе по мероприятиям:
Мероприятие 2.1. Руководство и управление в сфере
установленных функций
Мероприятие 2.2. Исполнение отдельных
государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Мероприятие 2.3. Исполнение отдельных
государственных полномочий в сфере
образования по финансированию муниципальных
дошкольных образовательных организаций и
муниципальных общеобразовательных организаций
(администрирование)
Мероприятие 2.3. Исполнение отдельных
государственных полномочий в сфере образования
по финансированию муниципальных дошкольных
образовательных организаций и муниципальных
общеобразовательных организаций (администрирование
расходов в части финансирования дошкольных
образовательных организаций)
Мероприятие 2.4. Исполнение отдельных
государственных полномочий в сфере образования по
финансированию частных дошкольных образовательных
организаций (администрирование)
Мероприятие 2.5. Компенсация части
родительской платы за присмотр и уход за детьми
в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования
(администрирование)
Мероприятие 2.6. Осуществление отдельных
государственных полномочий Пензенской области по
организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству на предоставление мер социальной
поддержки, установленных законом Пензенской области
от 12.09.2006 № 1098-ЗПО (администрирование)
Мероприятие 2.7. Исполнение отдельных
государственных полномочий в сфере образования
по финансированию муниципальных дошкольных
образовательных организаций и муниципальных
общеобразовательных организаций (администрирование
расходов в части финансирования общеобразовательных
организаций)

27929

Мероприятие 1.19. Организация мероприятий в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования
6

в том числе:

Управление образования города Пензы
Всего

27756

Мероприятие 1.13. Организация работ по обслуживанию зданий, помещений, сооружений, территорий учреждений образования, транспортное обеспечение и техническое сопровождение

бюджет города Пензы

в том числе по мероприятиям:
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей
в загородных стационарных детских лагерях в
каникулярное время

27556

Мероприятие. 1.7. Организация каникулярного отдыха детей

Администрация Первомайского района города Пензы
Всего

27059

Мероприятие. 1.6. Организация обучения по программам дополнительного образования

Администрация Октябрьского района города Пензы
Всего

воспитанник

Мероприятие 1.5. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования

в том числе по мероприятиям:
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей
в загородных стационарных детских лагерях в
каникулярное время

количество
воспитанников

13

Мероприятие 1.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций

Администрация Ленинского района города Пензы
бюджет города Пензы

Организация
предоставления
общедоступного
бесплатного дошкольного
образования и
воспитания, содержание
ребенка в дошкольном
образовательном
учреждении

ПЕНЗА

СПЕЦВЫПУСК

8

Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей
в загородных стационарных детских лагерях в
каникулярное время

Заместитель начальника
Управления по вопросам
дополнительного
образования, воспитания
и опеки, главы
администраций районов
города Пензы

1/1/2016

12/31/2016

Обеспечение детей организованными
формами отдыха в каникулярное время

бюджет
Пензенской
области

бюджет
Пензенской
области
бюджет города
Пензы

14

ПЕНЗА

9

Мероприятие 1.8. Организация дотационного,
бесплатного и льготного питания дошкольников

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Заместитель начальника
Управления - начальник
отдела по вопросам
дошкольного образования
и воспитания

1/1/2016

Мероприятие 1.9. Обеспечение обучающихся 1-11
классов горячим питанием.

Заместитель начальника
по вопросам общего
образования

1/1/2016

Мероприятие 1.10. Организация отдыха детей в
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
детей в каникулярное время

Заместитель начальника
Управления по вопросам
дополнительного
образования, воспитания
и опеки

Мероприятие 1.11. Приведение зданий, сооружений,
Заместитель начальника по
территории и материально- технической базы
вопросам строительства,
дошкольных образовательных учреждений в
эксплуатации зданий и
соответствие с современными требованиями и
сооружений
нормами

Мероприятие 1.12. Приведение зданий, сооружений,
Заместитель начальника по
территории и материально- технической базы
вопросам строительства,
учреждений общего и дополнительного образования
эксплуатации зданий и
в соответствие с современными требованиями и
сооружений
нормами

Мероприятие 1.13. Организация работ по
Заместитель начальника по
обслуживанию зданий, помещений, сооружений,
вопросам строительства,
территорий учреждений образования, транспортное
эксплуатации зданий и
обеспечение и техническое сопровождение
сооружений

Мероприятие 1.14. Сопровождение образовательной
и хозяйственной деятельности муниципальных
образовательных учреждений, а также обеспечение
содержания их зданий, сооружений, обустройства
прилегающих к ним территорий

Мероприятие 1.15. Осуществление отдельных
государственных полномочий Пензенской области по
организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству на предоставление мер социальной
поддержки, установленных законом Пензенской
области от 12.09.2006 № 1098-ЗПО

Заместитель начальника
по вопросам общего
образования, заместитель
начальника по вопросам
строительства,
эксплуатации зданий и
сооружений

Заместитель начальника
Управления по вопросам
дополнительного
образования, воспитания
и опеки

Мероприятие 1.16. Компенсация части
родительской платы за присмотр и уход за детьми
в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного
образования

Заместитель начальника
Управления - начальник
отдела по вопросам
дошкольного образования
и воспитания

Мероприятие 1.17. Выявление, поддержка
талантливых детей и подростков, а также
руководящих и педагогических работников,
участвующих в городских мероприятиях

Заместитель начальника
Управления - начальник
отдела по вопросам
дошкольного образования
и воспитания, заместитель
начальника по вопросам
общего образования,
заместитель начальника
Управления по вопросам
дополнительного
образования, воспитания
и опеки

Мероприятие 1.18. Организация мероприятий в
общеобразовательных учреждениях и учреждениях
дополнительного образования

Мероприятие 1.19. Мероприятия по выполнению
наказов избирателей, поступивших депутатам
Пензенской городской Думы по учреждениям
образования

Мероприятие 1.20. Исполнение отдельных
государственных полномочий Пензенской области
по осуществлению денежных выплат молодым
специалистам (педагогическим работникам)
муниципальных общеобразовательных организаций
и муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования
Подпрограмма 2. Управление развитием отрасли
образования в городе Пензе

21 апреля 2017 г. № 8

СПЕЦВЫПУСК

Заместитель начальника
Управления по вопросам
дополнительного
образования, воспитания
и опеки, заместитель
начальника по вопросам
общего образования

Заместитель начальника по
вопросам строительства,
эксплуатации зданий и
сооружений

Начальник отдела
кадрового и правового
обеспечения

12/31/2016

Обеспечение воспитанников полноценным
качественным питанием

бюджет города
Пензы

974

07

01

1210821090

610

79 887,1

974

07

01

1210821090

620

1 837,1

21 апреля 2017 г. № 8
23

1/1/2016

1/1/2016

1/1/2016

-

1/1/2016

1/1/2016

1/1/2016

1/1/2016

1/1/2016

1/1/2016

1/1/2016

1/1/2016

12/31/2016

12/31/2016

12/31/2016

12/31/2016

-

12/31/2016

12/31/2016

12/31/2016

12/31/2016

12/31/2016

12/31/2016

12/31/2016

12/31/2016

Обеспечение обучающихся полноценным
качественным питанием.

Обеспечение детей организованными
формами отдыха в каникулярное время

бюджет города
Пензы

бюджет города
Пензы
бюджет
Пензенской
области

Модернизация материально-технической
базы образовательных учреждений,
реализующих программы дошкольного
бюджет города
образования, создание современных условий
Пензы
для получения образования в соответствии с
требованиями и нормативами действующего
законодательства
Модернизация материально-технической
базы образовательных учреждений,
реализующих программы общего
и дополнительного образования,
бюджет города
создание современных условий для
Пензы
получения образования в соответствии с
требованиями и нормативами действующего
законодательства
Модернизация материально-технической
базы образовательных учреждений,
реализующих программы дошкольного,
общего и дополнительного образования,
создание современных условий для
получения образования в соответствии с
требованиями и нормативами действующего
законодательства
Обеспечение 100 % охвата руководящих
и педагогических кадров, получивших
в различной форме методическую
поддержку, от общей численности
руководящих и педагогических работников
с профессиональными потребностями в
повышении педагогического мастерства;
модернизация материально-технической
базы образовательных учреждений,
реализующих программы дошкольного,
общего и дополнительного образования,
создание современных условий для
получения образования в соответствии с
требованиями и нормативами действующего
законодательства

Повышение уровня социальной
защищенности детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
находящихся на воспитании в приемных
семьях и семьях опекунов

Социальная поддержка семей, дети которых
посещают дошкольные образовательные
учреждения

Повышение доступности, эффективности
и качества проводимых городских
мероприятий.

Повышение доступности, эффективности
и качества проводимых городских
мероприятий.

Модернизация материально-технической
базы образовательных учреждений,
реализующих программы дошкольного,
общего и дополнительного образования,
создание современных условий для
получения образования в соответствии с
требованиями и нормативами действующего
законодательства
Обеспечение 100 % охвата денежными
выплатами молодых специалистов
(педагогических работников)
муниципальных общеобразовательных
организаций и муниципальных
образовательных организаций
дополнительного образования
X

-

974

07

02

1210921100

610

51 430,2

974

07

02

1210921100

620

827,6

974

07

07

1211021120

610

6 918,00

974

07

07

1211021120

620

156,40

974

07

07

1211071150

610

10 249,16

974

07

07

1211071150

620

280,14

974

07

01

1211121130

610

18 256,6

974

07

01

1211121130

620

80,0

974

-

974

07

-

07

02

-

09

1211221140

-

1211421080

610

-

110

122 739,7

Начальник отдела учета
и отчетности - главный
бухгалтер

1/1/2016

Обеспечение эффективности использования
бюджетных средств, выделенных на
реализацию муниципальной программы

12/31/2016

Обеспечение эффективности использования
бюджетных средств, выделенных на
реализацию муниципальной программы

бюджет города
Пензы

15

974

07

09

1220188100

120

31 899,5

974

07

09

1220188200

120

80,5

974

07

09

1220188200

240

2 828,7

974

07

09

1220188200

850

84,3

974

07

09

1220274330

120

2 219,1

974

07

09

1220274330

240

196,5

Мероприятие 2.2. Исполнение отдельных
государственных полномочий по организации
и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству

Начальник отдела учета
и отчетности - главный
бухгалтер

1/1/2016

25

Мероприятие 2.3. Исполнение отдельных
государственных полномочий в сфере
образования по финансированию муниципальных
дошкольных образовательных организаций
и муниципальных общеобразовательных
организаций (администрирование расходов в части
финансирования дошкольных образовательных
организаций)

Начальник отдела учета
и отчетности - главный
бухгалтер

1/1/2016

12/31/2016

Обеспечение эффективности использования
бюджетных средств, выделенных на
реализацию муниципальной программы

бюджет
Пензенской
области

974

07

09

1220376210

240

234,8

26

Мероприятие 2.4. Исполнение отдельных
государственных полномочий в сфере образования
по финансированию частных дошкольных
образовательных организаций (администрирование)

Начальник отдела учета
и отчетности - главный
бухгалтер

1/1/2016

12/31/2016

Обеспечение эффективности использования
бюджетных средств, выделенных на
реализацию муниципальной программы

бюджет
Пензенской
области

974

07

09

1220476230

240

1,2

27

Мероприятие 2.5. Компенсация части
родительской платы за присмотр и уход за детьми
в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного
образования (администрирование)

Начальник отдела учета
и отчетности - главный
бухгалтер

1/1/2016

12/31/2016

Обеспечение эффективности использования
бюджетных средств, выделенных на
реализацию муниципальной программы

бюджет
Пензенской
области

974

07

09

1220576010

120

1 912,1

974

07

09

1220576010

240

264,9

28

Мероприятие 2.6. Осуществление отдельных
государственных полномочий Пензенской области
по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству на предоставление мер
социальной поддержки, установленных законом
Пензенской области от 12.09.2006 № 1098-ЗПО
(администрирование)

Начальник отдела учета
и отчетности - главный
бухгалтер

1/1/2016

12/31/2016

Обеспечение эффективности использования
бюджетных средств, выделенных на
реализацию муниципальной программы

бюджет
Пензенской
области

974

07

09

1220677100

240

18,1

29

Мероприятие 2.7. Исполнение отдельных
государственных полномочий в сфере
образования по финансированию муниципальных
дошкольных образовательных организаций
и муниципальных общеобразовательных
организаций (администрирование расходов в части
финансирования общеобразовательных организаций)

Начальник отдела учета
и отчетности - главный
бухгалтер

1/1/2016

12/31/2016

Обеспечение эффективности использования
бюджетных средств, выделенных на
реализацию муниципальной программы

бюджет
Пензенской
области

974

07

09

1220776210

240

201,4

X

X

X

X

X

4 253 446,027

24

38 690,98

-

Мероприятие 2.1. Руководство и управление в сфере
установленных функций

ПЕНЗА

СПЕЦВЫПУСК

12/31/2016

бюджет
Пензенской
области

бюджет города
Пензы

Первый заместитель главы администрации города Пензы С.В.Волков
974

07

09

1211421080

240

4 396,0
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 23.06.2016 № 970/2
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы «Развитие образования в городе Пензе на 2015 - 2020 годы» на 2016 год

бюджет
Пензенской
области

бюджет
Пензенской
области

бюджет города
Пензы

бюджет города
Пензы

бюджет города
Пензы

бюджет
Пензенской
области

974

07

09

1211421080

850

310,9

974

10

04

1211577110

240

62,2

974

10

04

1211577110

310

20 741,6

974

10

04

1211577120

240

23,1

974

10

04

1211577120

320

10 999,7

974

10

04

1211577130

240

234,2

974

10

04

1211577130

310

78 069,1

974

10

04

1211577140

240

8,6

974

10

04

1211577140

320

974

10

04

1211676010

320

974

974

07

07

09

02

1211721050

1211821050

240

610

Наименование целевого показателя

1

Ед.
Показатель
измерения базового года
2

3

Планируемый
показатель

Планируемый результат
достижения t-ого
целевого показателя
j-ой подпрограммы

Планируемый
показатель
результативности
подпрограммы

4

5

6

Коэффициент
Показатель
Планируемый
Суммарная
Планируемый
влияния
результативности
объем средств
планируемая
показатель
подпрограммы на
достижения i-ого
результативности
на реализацию
результативность
эффективность
целевого показателя
программы
программы
программы
программы
программы
7

8

9

10

11

Муниципальная программа города Пензы «Развитие образования в городе Пензе на 2015 - 2020 годы»
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию
в муниципальных образовательных учреждениях, в общей
численности детей в возрасте 1-6 лет

%

84,1

85,36

х

х

х

х

х

101,50

х

2 880,0

Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные образовательные
учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6
лет

%

17,52

17,39

х

х

х

х

х

100,75

х

81 482,9

* в т.ч. доля детей, нуждающихся в услугах дошкольного
образования, но не обеспеченных местами в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях

%

1,6

1,5

х

х

х

х

х

106,67

х

Удельный вес дошкольных образовательных учрежде-ний,
реализующих ос-новную общеобразовательную про-грамму
в рамках введения ФГОС дошкольного образования в общем
количестве дошкольных образовательных учреждений

%

80

90

х

х

х

х

х

112,50

х

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений

%

1,3

1,2

х

х

х

х

х

108,33

х

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике,
в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдававших ЕГЭ по данным
предметам

%

98,3

98,8

х

х

х

х

х

100,51

х

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
качеством организации каникулярного отдыха детей от общего
количества респондентов, принимавших участие в анкетировании

%

90

90

х

х

х

х

х

100,00

х

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

%

83,4

83,5

х

х

х

х

х

100,12

х

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

%

8,1

6,9

х

х

х

х

х

117,39

х

%

55,2

59

х

х

х

х

х

106,88

х

%

44,8

41

х

х

х

х

х

109,27

х

%

18

16

х

х

х

х

х

112,50

х

803,3

284,2

974

07

01

1211921150

610

5 575,1

974

07

01

1211921150

620

127,4

974

07

02

1211921150

610

11 655,747

974

07

02

1211921150

620

46,3

974

07

09

1212076240

612

9 818,32

974

07

09

1212076240

622

182,28

X

X

X

X

X

39 941,1

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования детей, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования детей
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений
и учреждений дополнительного образования детей, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования детей
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
дошкольных образовательных учреждений

16

ПЕНЗА

21 апреля 2017 г. № 8

СПЕЦВЫПУСК

Расходы бюджета муниципального образования на общее
образование в расчете на одного обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

тыс.руб.

37,6

36,3

х

х

х

х

х

103,58

х

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся на воспитании в приемной семье, на содержание
которых выплачиваются пособия от общего числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на
воспитании в приемной семье, имеющих право на получение
пособия

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в образовательных организациях, получающих
выплату компенсации, связанной с возмещением расходов на проезд
в городском транспорте от общего числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, от законных представителей
которых поступили заявления о выплате компенсации.

%

Доля приемных родителей, получающих вознаграждение за
осуществление обязанностей по договору о приемной семье от
общего числа приемных родителей, имеющих право на получение
денежного вознаграждения за осуществление обязанностей по
договору о приемной семье

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся на воспитании в семьях опекунов, на содержание
которых выплачиваются пособия от общего числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на
воспитании в семьях опекунов, имеющих право на получение
пособия

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

Удельный вес граждан, получающих компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошколь-ных
образовательных организациях, от общего числа граждан,
предоставивших документы на выплату компен-сации

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

- муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

руб.

17 100

18 503

х

х

х

х

х

108,20

х

- муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе
учителей

руб.

22 658

22 590

х

х

х

х

х

100,30

х

руб.

24 148

24 325

х

х

х

х

х

100,73

х

ед.

107

102

х

х

х

х

х

104,90

х

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных
средств на реализацию муниципальной программы

%

90

90

х

х

х

х

х

100,00

х

Итоговое значение (по Программе)

тыс. руб.

х

х

х

х

4 201 319,000

х

104,05

х

103,92

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся на воспитании в приемной семье, на содержание
которых выплачиваются пособия от общего числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на
воспитании в приемной семье, имеющих право на получение
пособия
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в образовательных организациях, получающих
выплату компенсации, связанной с возме-щением расходов на
проезд в городском транспорте от общего числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, от законных
представителей которых поступили заявления о выплате
компенсации.
Доля приемных родителей, получающих вознаграждение за
осуществление обязанностей по договору о приемной семье от
общего числа приемных родителей, имеющих право на получение
денежного вознаграждения за осуществление обязанностей по
договору о приемной семье

%

84,1

85,36

101,50

х

х

х

х

х

х

Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные образовательные
учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6
лет

%

17,52

17,39

100,75

х

х

х

х

х

х

%

1,6

1,5

106,67

х

х

х

х

х

х

%

80

90

112,50

х

х

х

х

х

х

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике,
в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдававших ЕГЭ по данным
предметам
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
качеством организации каникулярного отдыха детей от общего
количества респондентов, принимавших участие в анкетировании
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования детей, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования детей
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений
и учреждений дополнительного образования детей, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования детей
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
дошкольных образовательных учреждений
Расходы бюджета муниципального образования на общее
образование в расчете на одного обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

17

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся на воспитании в семьях опекунов, на содержание
которых выплачиваются пособия от общего числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на
воспитании в семьях опекунов, имеющих право на получение
пособия

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

Удельный вес граждан, получающих компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошколь-ных
образовательных организациях, от общего числа граждан,
предоставивших документы на выплату компен-сации

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

- муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

руб.

17 100

18 503

108,20

х

х

х

х

х

х

- муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе
учителей

руб.

22 658

22 590

100,30

х

х

х

х

х

х

в том числе учителей

руб.

24 148

24 325

100,73

х

х

х

х

х

х

Количество образовательных учреждений, улучшивших
материально-техническую базу и обустройство в рамках реализации
мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших
депутатам Пензенской городской Думы по учреждениям
образования

ед.

107

102

104,90

х

х

х

х

х

х

Удельный вес молодых специалистов (педагогических
работников) муниципальных общеобразовательных организаций
и муниципальных образовательных организаций дополнительного
образования, получивших денежные выплаты, от общего
числа молодых специалистов (педагогических работников)
муниципальных общеобразовательных организаций и
муниципальных образовательных организаций дополнительного
образования, имеющих право на получение выплат

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме 1)

тыс. руб.

х

х

х

104,09

4 213 504,927

0,9906

х

х

х

Подпрограмма 2. Управление развитием отрасли образования в городе Пензе
Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных
средств на реализацию муниципальной программы

%

90

90

100,00

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме 2)

тыс. руб.

х

х

х

100,00

39 941,10

0,0094

х

х

х

Первый заместитель главы администрации города Пензы С.В.Волков

Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию
в муниципальных образовательных учреждениях, в общей
численности детей в возрасте 1-6 лет

* в т.ч. доля детей, нуждающихся в услугах дошкольного
образования, но не обеспеченных местами в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях
Удельный вес дошкольных образовательных учрежде-ний,
реализующих ос-новную общеобразовательную про-грамму
в рамках введения ФГОС дошкольного образования в общем
количестве дошкольных образовательных учреждений

ПЕНЗА

СПЕЦВЫПУСК

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников:

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников:

в том числе учителей
Количество образовательных учреждений, улучшивших
материально-техническую базу и обустройство в рамках реализации
мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших
депутатам Пензенской городской Думы по учреждениям
образования
Удельный вес молодых специалистов (педагогических
работников) муниципальных общеобразовательных организаций
и муниципальных образовательных организаций дополнительного
образования, получивших денежные выплаты, от общего
числа молодых специалистов (педагогических работников)
муниципальных общеобразовательных организаций и
муниципальных образовательных организаций дополнительного
образования, имеющих право на получение выплат
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 23.11.2016 № 2039/2

%

1,3

1,2

108,33

х

х

х

х

х

х

О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 21.12.2012 № 1579 «Об утверждении Порядка
предоставления в 2013-2016 годах субсидий за счет средств бюджета города Пензы по отрасли «Транспорт» в целях
возмещения недополученных доходов от перевозки городским пассажирским транспортом отдельных категорий
граждан, определенных постановлением администрации города Пензы от 19.12.2012 №1563 «О дополнительных
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, зарегистрированных на территории города Пензы, в
2013-2016 годах»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 33
Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Пензы от 21.12.2012 № 1579 «Об утверждении Порядка предоставления
в 2013-2016 годах субсидий за счет средств бюджета города Пензы по отрасли «Транспорт» в целях возмещения
недополученных доходов от перевозки городским пассажирским транспортом отдельных категорий граждан, определенных
постановлением администрации города Пензы от 19.12.2012 №1563 «О дополнительных мерах социальной поддержки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 01.08.2016 №1246/2

%

98,3

98,8

100,51

х

х

х

х

х

х

%

90

90

100,00

х

х

х

х

х

х

%

83,4

83,5

100,12

х

х

х

х

х

х

%

8,1

6,9

117,39

х

х

х

х

х

х

%

55,2

59

106,88

х

х

х

х

х

х

О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 № 1131/4 «Об утверждении
муниципальной программы «Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города
Пензы на 2015-2017 годы»

отдельных категорий граждан, зарегистрированных на территории города Пензы, в 2013-2016 годах» (далее - постановление)
следующие изменения:
1.1. Дополнить подпункт 1.1. постановления словами:
«, а также применяется в случае получения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, участником
договора простого товарищества в установленном законом порядке свидетельства об осуществлении перевозок по
нерегулируемым тарифам по соответствующему муниципальному маршруту при условии заключения указанными лицами
с Управлением транспорта и связи города Пензы соглашения о размере компенсации недополученных доходов от перевозки
льготных категорий граждан по маршрутам регулярных перевозок, относящимся к регулярным перевозкам по нерегулируемым
тарифам.».
1.2. Абзац пятый пункта 2.2. приложения к постановлению после слов «города Пензы» дополнить словами:
«или наличие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и соглашения о размере
компенсации недополученных доходов от перевозки льготных категорий граждан по маршрутам регулярных перевозок,
относящимся к регулярным перевозкам по нерегулируемым тарифам, заключенного с уполномоченным органом».
2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2016.
3. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой информации, определенном для официального
опубликования муниципальных правовых актов администрации города Пензы, и разместить на официальном сайте
администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по
экономике и развитию предпринимательства, Управление транспорта и связи города Пензы.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 № 1527
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы»,
руководствуясь ст. 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:

%

44,8

41

109,27

х

х

х

х

х

х

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы от 29.09.2014 №1131/4 «Об утверждении
муниципальной программы «Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на
2015-2017 годы» (далее – Муниципальная программа) следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» Паспорта Муниципальной программы изложить в следующей
редакции:
«
Общий объем финансирования Программы за счет средств всех источников составляет 2 948 589,93709
Объемы
тыс. руб., в том числе:
бюджетных
- 2015 год- 1 037 129,49765 тыс. руб.;
ассигнований
- 2016 год – 1 132 790,93944 тыс. руб.;
программы
- 2017 год – 778 669,5 тыс. руб.
										
».
1.2. Подраздел 10.1 «Паспорт подпрограммы 1 муниципальной программы «Модернизация, развитие жилищнокоммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2017 годы» Раздела 10 «Характеристика подпрограмм
муниципальной программы» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«10.1. Паспорт подпрограммы 1 муниципальной программы
«Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2017
годы»

%

18

16

112,50

х

х

х

х

х

х

тыс.руб.

37,6

36,3

103,58

х

х

х

х

х

х

Наименование подпрограммы
программы
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы

«Эксплуатация сети дорог общего пользования местного значения в границах
городского округа Пенза»
Управление ЖКХ города Пензы
Нет

Целевые показатели
подпрограммы

Сроки и этапы реализации
подпрограммы
Объем и источники
финансирования подпрограммы
(по годам)

Повышение уровня безопасности дорожного движения в городе Пензе
1. Ремонт и содержание автомобильных дорог, конструкций, относящихся к
элементам дороги, мостов, (тротуаров, площадей, подземных переходов, остановок
общественного транспорта, лестничных маршей, барьерного ограждения), а также
обустройство разворотных площадок.
2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в границах
города Пенза.
1.
Уровень обеспечения надлежащего содержания ливне-дренажных
сетей, автомобильных дорог общего пользования, площадей,
тротуаров, остановок общественного транспорта, подземных
переходов, пешеходных лестниц, мостов и путепроводов в г.
Пензе.
2.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения.
3.
Уровень поддержания системы маршрутного ориентирования
участников дорожного движения в соответствии с нормативными
требованиями.
4.
Уровень выполнения наказов избирателей, поступивших
депутатам Пензенской городской Думы.
2015-2017 годы, без разделения на этапы.
Всего: 1 709 400,8516 тыс. руб., том числе по годам:
2015 – 598 156,3506 тыс. руб.;
2016 – 715 445,001 тыс. руб.;
2017 – 395 799,5 тыс. руб.

».
1.3. Пункт 10.1.5. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1.» Раздела 10
«Характеристика подпрограмм муниципальной программы» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«10.1.5. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1.
«Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет Всего: 1 709 400,8516 тыс. руб. По годам: 2015–598 156,3506
тыс. руб.; 2016– 715 445,001 тыс. руб.; 2017 – 395 799,5 тыс. руб.».
1.4. Подраздел 10.2 «Паспорт подпрограммы 2 муниципальной программы «Модернизация, развитие жилищнокоммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2017 годы» Раздела 10 «Характеристика подпрограмм
муниципальной программы» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

ПЕНЗА

18
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СПЕЦВЫПУСК

«10.2. Паспорт подпрограммы 2 муниципальной программы
«Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2017
годы»
Наименование подпрограммы программы

«Организация благоустройства и озеленения территорий г. Пензы».

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление ЖКХ города Пензы

Соисполнители подпрограммы

Администрация Первомайского района г. Пензы, Администрация
Ленинского района г. Пензы, Администрация Октябрьского района г.
Пензы, Администрация Железнодорожного района г. Пензы.

Цели подпрограммы

1. Повышение уровня благоустройства инфраструктуры и территории
городского округа.
2. Формирование комфортных условий проживания населения в
городском округе г. Пензы.
3. Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного
состояния территории городского округа г. Пензы.

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение чистоты и порядка на территориях общего пользования,
объектах благоустройства.
2. Приведение инфраструктуры и территории г. Пензы в соответствие
с требованием, которым они должны отвечать согласно действующему
законодательству.

Целевые показатели подпрограммы

1.Уровень освещенности улиц города Пензы.
2.Доля обеспечения надлежащего содержания городских лесов, к общему
количеству лесов, расположенных в границах города Пензы.
3.Уровень удовлетворенности населения озеленением и
благоустройством скверов, бульваров и содержанием памятников на
территории г. Пензы;
4.Доля хоккейных площадок в отношении которых проводятся
мероприятия по содержанию, к отношению общего числа площадок,
находящихся на балансе МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы»
5.Уровень удовлетворенности населения содержанием мест захоронения.
6.Уровень ликвидации несанкционированных свалок, вывоза мусора и
снега в районах города Пензы.
7.Уровень выполнения наказов избирателей, поступивших депутатам
Пензенской городской Думы.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2015-2017 годы, без разделения на этапы.

Объем и источники финансирования
подпрограммы (по годам)

Всего: 1 066 814,48990 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2015 – 394 886,15146 тыс.руб.;
2016- 364 541,73844 тыс.руб.;
2017 – 307 386,6 тыс.руб.

1
1

2.

3.

4.

5.

6.

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
2
Муниципальная программа
города Пензы

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

Подпрограмма 4

Подпрограмма 5

3
«Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройство города Пензы на 2015-2017 годы»

«Эксплуатация сети дорог общего пользования местного значения в
границах городского округа Пенза»

«Организация благоустройства и озеленения территорий г.Пенза»

«Реконструкция, капитальный ремонт объектов инженерной
инфраструктуры и создание условий для обеспечения жителей
услугами бытового обслуживания в городе Пензе»

«Управление развитием отрасли жилищно-коммунального хозяйства»

«Ремонт и обеспечение сохранности муниципального жилищного
фонда»

«10.2.6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2.
«Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет всего: 1 066 814,4899 тыс. руб. По годам: 2015–394 886,15146
тыс.руб.; 2016– 364 541,73844 тыс. руб.; 2017 –307 386,6 тыс. руб.».
2. Приложения №№ 3,5,7 к Муниципальной программе изложить в соответствии с Приложениями №№ 1,2,3 к настоящему
постановлению.
3. Признать утратившими силу постановление администрации города Пензы от 08.06.2016 № 886/5 «О внесении
изменений в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 №1131/4 «Об утверждении муниципальной программы
«Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2017 годы».
4. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы от 23.12.2015
№335-17/6 «О бюджете города Пензы на 2016 год».
5. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой информации, определенном для официального
опубликования муниципальных правовых актов администрации города Пензы, и разместить на официальном сайте
администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы по
городскому хозяйству, начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.
Глава администрации города Пензы В.Н. Кувайцев

Итого:
11

всего

1 037 129,49765

1 132 790,93944

778 669,500

2 948 589,93709

бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской
области
иные источники

929 507,89765
0,000

970 899,433
0,000

777 105,000
0,000

2 677 512,33065
0,000

107 621,600

161 891,50644

1 564,500

271 077,606

0,000

0,000

0,000

0,000

всего

598 156,3506

715 445,001

395 799,500

1 709 400,8516

бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
иные источники
всего
бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
иные источники

492 156,3506

555 445,001

395 799,500

1 443 400,8516

106 000,000

160 000,000

0,000

266 000,000

394 886,15146
393 313,45146

364 541,73844
362 753,232

307 386,600
305 916,000

1 066 814,48990
1 061 982,68346

1 572,700

1 788,50644

1 470,600

4 831,806

всего

17 883,29559

19 268,300

17 800,000

54 951,59559

бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
иные источники
всего
бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
иные источники

17 883,29559

19 268,300

17 800,000

54 951,59559

21 127,900
21 127,900

20 907,300
20 884,400

21 713,600
21 697,100

63 748,800
63 709,400

0,000

22,900

16,500

39,400

всего

5 075,800

12 628,600

35 969,800

53 674,200

бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
иные источники

5 026,900

12 548,500

35 892,400

53 467,800

48,900

80,100

77,400

206,400

И.о. первого заместителя главы администрации А.В. Шевченко
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 01.08.2016 №1246/2
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2015-2017 ГОДЫ»
			
Планируемая эффективность муниципальной программы города Пензы «Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2017 годы»
Наименование показателя

Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации

1
Планируемая эффективность муниципальной программы города Пензы «Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и

2015 год

2016 год

2017 год

2

3

4

благоустройство города Пензы на 2015-2017 годы»
Планируемый показатель результативности МП

124,54

93,48

93,50

104,71

100,16

100,20

Отклонение
Подпрограмма 1 «Эксплуатация сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Пенза»Пенза"

19,83

-6,68

-6,70

Планируемый показатель результативности

58,43

63,24

50,93

27,54

32,26

39,57

(

Эмп

)

Суммарная планируемая эффективность
(

Эпп

)

( Эппj
)
Подпрограмма 2 «Организация благоустройства и озеленения территорий г. Пензы»
Планируемый показатель результативности
(
ЭЭппj
)
Подпрограмма 3 «Реконструкция, капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры и создание условий для обеспечения жителей
16,45

1,70

2,29

(
ЭЭппj )
Подпрограмма 4 «Управление развитием отрасли жилищно-коммунального хозяйства»
Планируемый показатель результативности

1,85

ЭЭппj

)

0,25

				

Коэффициент
Суммарная
влияния
планируемая
подпрограммы на
результативность
эффективность
муниципальной
муниципальной
программы
программы

2

Показатель
результативности
достижения
i-ого целевого
показателя
муниципальной
программы

Планируемый
показатель
результативности
муниципальной
программы

%

100

95

х

х

х

х

х

105,26

х

%

12,75

12,75

х

х

х

х

х

100,00

х

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

%

95

100

х

х

х

х

х

105,26

х

%

99

100

х

х

х

х

х

101,01

х

%

0

60

х

х

х

х

х

0,00

х

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

%

0

60

х

х

х

х

х

0,00

х

%

99,9

100

х

х

х

х

х

100,10

х

%

99

99

%

2,2

0,23

100,00
х

х

х

х

х

956,52

х

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

%

0

100

х

х

х

х

х

0,00

х

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

%

х

х

х

х

1 037 129,49765

х

х

х

124,54

%

100

95

105,26

х

х

х

х

х

х

%

12,75

12,75

100,00

х

х

х

х

х

х

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

тыс.руб.

99

99

100,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

101,32

598 156,3506

0,5767

58,43

х

х

%

95

100

105,26

х

х

х

х

х

х

%

99

100

101,01

х

х

х

х

х

х

%

0

60

0,00

х

х

х

х

х

х

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

%

0

60

0,00

х

х

х

х

х

х

%

99,9

100

100,10

х

х

х

х

х

х

тыс.руб.

99

99

100,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

72,34

394 886,15146

0,3807

27,54

х

х

2,2

0,23

956,52

х

х

х

х

х

х

х

х

х

956,52

17 883,29559

0,0172

16,45

х

х

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100,00

21 127,90

0,0204

2,04

%

0

100

0,00

х

х

х

х

х

х

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

50,00

5 075,80

0,0049

0,25

%

%

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 01.08.2016 №1246/2
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2015-2017 ГОДЫ»		

2,79

(
ЭЭппj
)
Подпрограмма 5 «Ремонт и обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда»
(

1
«Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройство города Пензы на 2015-2017 годы»
Уровень обеспечения надлежащего содержания ливне-дренажных
сетей, автомобильных дорог общего пользования, площадей,
тротуаров, остановок общественного транспорта, подземных
переходов, пешеходных лестниц, мостов и путепроводов в г. Пензе
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения
Уровень поддержания системы маршрутного ориентирования
участников дорожного движения в соответствии с нормативными
требованиями
Уровень освещенности улиц города Пензы
Доля обеспечения надлежащего содержания городских лесов, к
общему количеству лесов расположенных в границах города Пензы
Уровень удовлетворенности населения озеленением
благоустройством скверов, бульваров и содержанием памятников
на территории г. Пензы
Доля хоккейных площадок, в отношении которых проводятся
мероприятия по содержанию, к отношению общего числа
площадок находящихся на балансе МКУ «Департамент ЖКХ г.
Пензы»
Уровень удовлетворенности населения содержанием мест
захоронения
Уровень ликвидации несанкционированных свалок, вывоза мусора
и снега в районах города Пензы
Уровень выполнения наказов избирателей, поступивших депутатам
Пензенской городской Думы;
Доля тепловых сетей, капитально отремонтированных за
отчетный период, из всех сетей находящихся на балансе МКП
«Теплоснабжение»
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств,
выделенных на реализацию программы
Уровень отремонтированного муниципального жилого фонда
Уровень освоения средств, предусмотренных на обеспечение
сохранности МКД муниципального жилищного фонда города
Пензы.
Итоговое значение:
Подпрограмма 1 «Эксплуатация сети дорог общего
пользования местного значения в границах городского округа
Пенза»
Уровень обеспечения надлежащего содержания ливне-дренажных
сетей, автомобильных дорог общего пользования, площадей,
тротуаров, остановок общественного транспорта, подземных
переходов, пешеходных лестниц, мостов и путепроводов в г. Пензе
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения
Уровень поддержания системы маршрутного ориентирования
участников дорожного движения в соответствии с нормативными
требованиями
Уровень выполнения наказов избирателей, поступивших депутатам
Пензенской городской Думы;
Итоговое значение (по подпрограмме N 1)
Подпрограмма 2 «Организация благоустройства и озеленения
территорий г. Пензы»
Уровень освещенности улиц города Пензы
Доля обеспечения надлежащего содержания городских лесов, к
общему количеству лесов расположенных в границах города Пензы
Уровень удовлетворенности населения озеленением,
благоустройством скверов, бульваров и содержанием памятников
на территории г. Пензы
Доля хоккейных площадок, в отношении которых проводятся
мероприятия по содержанию, к отношению общего числа
площадок находящихся на балансе МКУ «Департамент ЖКХ г.
Пензы»
Уровень удовлетворенности населения содержанием мест
захоронения
Уровень ликвидации несанкционированных свалок, вывоза мусора
и снега в районах города Пензы
Уровень выполнения наказов избирателей, поступивших депутатам
Пензенской городской Думы;
Итоговое значение (по подпрограмме N 2)
Подпрограмма 3 «Реконструкция, капитальный ремонт
объектов инженерной инфраструктуры и создание условий
для обеспечения жителей услугами бытового обслуживания в
городе Пензе»
Доля тепловых сетей, капитально отремонтированных за
отчетный период, из всех сетей находящихся на балансе МКП
«Теплоснабжение»
Итоговое значение (по подпрограмме N 3)
Подпрограмма 4 «Управление развитием отрасли жилищнокоммунального хозяйства»
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств,
выделенных на реализацию программы
Итоговое значение (по подпрограмме N 4)
Подпрограмма 5 «Ремонт и обеспечение сохранности
муниципального жилищного фонда»
Уровень отремонтированного муниципального жилого фонда
Уровень освоения средств, предусмотренных на обеспечение
сохранности МКД муниципального жилищного фонда города
Пензы.
Итоговое значение (по подпрограмме N 5)

Показатель
базового
года

Планируемый
объем средств
на реализацию
муниципальной
программы

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы «Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2017 годы» на 2016 год
2,04

Планируемый показатель результативности

Наименование целевого показателя

Ед.
измерения

Планируемый
Планируемый
результат
Планируемый
показатель
достижения t-ого
показатель
результативности
целевого показателя
подпрограммы
j-ой подпрограммы

Первый заместитель главы администрации В.А. Попков

услугами бытового обслуживания в городе Пензе»
Планируемый показатель результативности

19

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы «Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2017 годы» на 2015 год

».
1.5. Пункт 10.2.6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2.» Раздела 10.
«Характеристика подпрограмм муниципальной программы» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Управление жилищно-коммунального хозяйства Пензы
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
2015 г.
2016 г.
2017 г.
4
5
6
7

ПЕНЗА

СПЕЦВЫПУСК

"ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 01.08.2016 №1246/2
			
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2015-2017 ГОДЫ»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 "К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 01.08.2016 №1246/2
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «МОДЕРНИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2015-2017 ГОДЫ»		
							
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Пензы «Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2017 годы» за счет всех источников финансирования
№ п/п

21 апреля 2017 г. № 8

1,11

Наименование целевого показателя

Ед.
измерения

Показатель
базового
года

1

2

3

4,62

Первый заместитель главы администрации В.А. Попков

«Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройство города Пензы на 2015-2017 годы»

4

Планируемый
результат
достижения t-ого
целевого показателя
j-ой подпрограммы
5

Планируемый
показатель

Планируемый
объем средств
на реализацию
муниципальной
программы

Коэффициент
влияния
подпрограммы на
эффективность
муниципальной
программы

Суммарная
планируемая
результативность
муниципальной
программы

Показатель

Планируемый
показатель

6

7

8

9

10

11

20

ПЕНЗА

21 апреля 2017 г. № 8

СПЕЦВЫПУСК

Уровень обеспечения надлежащего содержания ливне-дренажных
сетей, автомобильных дорог общего пользования, площадей,
тротуаров, остановок общественного транспорта, подземных
переходов, пешеходных лестниц, мостов и путепроводов в г. Пензе

%

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения

%

12,75

12,8

х

х

х

х

х

100,39

х

Уровень поддержания системы маршрутного ориентирования
участников дорожного движения в соответствии с нормативными
требованиями

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

Уровень освещенности улиц города Пензы

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

Доля обеспечения надлежащего содержания городских лесов, к
общему количеству лесов расположенных в границах города Пензы

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

Уровень удовлетворенности населения озеленением
благоустройством скверов, бульваров и содержанием памятников на
территории г. Пензы

%

60

60,5

х

х

х

х

х

100,83

х

Доля хоккейных площадок, в отношении которых проводятся
мероприятия по содержанию, к отношению общего числа площадок
находящихся на балансе МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы»

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

Уровень удовлетворенности населения содержанием мест
захоронения

%

60

60,5

х

х

х

х

х

100,83

х

Уровень ликвидации несанкционированных свалок, вывоза мусора
и снега в районах города Пензы

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

Уровень выполнения наказов избирателей, поступивших депутатам
Пензенской городской Думы;

%

99

99

х

х

х

х

х

100,00

х

Доля тепловых сетей, капитально отремонтированных за
отчетный период, из всех сетей находящихся на балансе МКП
«Теплоснабжение»

%

0,23

0,23

х

х

х

х

х

100,00

х

Гранты на реализацию мероприятий по строительству сетей
водоснабжения (водоотведения)

шт

1

1

х

х

х

х

х

100,00

х

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств,
выделенных на реализацию программы

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

Уровень отремонтированного муниципального жилого фонда

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

Уровень освоения средств предусмотренных на обеспечение
сохранности МКД муниципального жилищного фонда города
Пензы.

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

тыс. руб.

х

х

х

х

1 132 790,93944

х

х

х

93,48

Итоговое значение (по Программе)
Подпрограмма 1 «Эксплуатация сети дорог общего пользования
местного значения в границах городского округа Пенза»

95

95,1

х

х

х

х

х

100,11

х

Уровень обеспечения надлежащего содержания ливне-дренажных
сетей, автомобильных дорог общего пользования, площадей,
тротуаров, остановок общественного транспорта, подземных
переходов, пешеходных лестниц, мостов и путепроводов в г. Пензе

%

95

95,1

100,11

х

х

х

х

х

х

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения

%

12,75

12,8

100,39

х

х

х

х

х

х

Уровень поддержания системы маршрутного ориентирования
участников дорожного движения в соответствии с нормативными
требованиями

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

99

99

100,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100,13

715 445,001

0,6316

63,24

х

х

Уровень выполнения наказов избирателей, поступивших депутатам
Пензенской городской Думы;

тыс.руб.

Итоговое значение (по подпрограмме N 1)
Подпрограмма 2 «Организация благоустройства и озеленения
территорий г. Пензы»
Уровень освещенности улиц города Пензы

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

Доля обеспечения надлежащего содержания городских лесов, к
общему количеству лесов расположенных в границах города Пензы

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

Уровень удовлетворенности населения озеленением,
благоустройством скверов, бульваров и содержанием памятников на
территории г. Пензы

%

60

60,5

100,83

х

х

х

х

х

х

Доля хоккейных площадок, в отношении которых проводятся
мероприятия по содержанию, к отношению общего числа площадок
находящихся на балансе МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы»

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

Уровень удовлетворенности населения содержанием мест
захоронения

%

60

60,5

100,83

х

х

х

х

х

х

Уровень ликвидации несанкционированных свалок, вывоза мусора
и снега в районах города Пензы

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

Уровень выполнения наказов избирателей, поступивших депутатам
Пензенской городской Думы;

%

99

99

100,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100,24

364 541,73844

0,3218

32,26

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме N 2)
Подпрограмма 3 «Реконструкция, капитальный ремонт
объектов инженерной инфраструктуры и создание условий для
обеспечения жителей услугами бытового обслуживания в городе
Пензе»
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«Модернизации, развития жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2017
годы»
Уровень обеспечения надлежащего содержания
ливне-дренажных сетей, автомобильных дорог
общего пользования, площадей, тротуаров, остановок
общественного транспорта, подземных переходов,
пешеходных лестниц, мостов и путепроводов в г. Пензе

%

95,1

95,3

х

х

х

х

х

100,21

х

Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного
значения

%

12,8

12,88

х

х

х

х

х

100,63

х

Уровень поддержания системы маршрутного
ориентирования участников дорожного движения в
соответствии с нормативными требованиями

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

Уровень освещенности улиц города Пензы

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

Доля обеспечения надлежащего содержания городских
лесов, к общему количеству лесов расположенных в
границах города Пензы

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

Уровень удовлетворенности населения озеленением
благоустройством скверов, бульваров и содержанием
памятников на территории г. Пензы

%

60,5

61

х

х

х

х

х

100,83

х

Доля хоккейных площадок в отношении которых
проводятся мероприятия по содержанию, к отношению
общего числа площадок находящихся на балансе МКУ
«Департамент ЖКХ г. Пензы»

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

Уровень удовлетворенности населения содержанием
мест захоронения

%

60,5

61

х

х

х

х

х

100,83

х

Уровень ликвидации несанкционированных свалок,
вывоза мусора и снега в районах города Пензы

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

Уровень выполнения наказов избирателей поступивших
депутатам Пензенской городской Думы;

%

99

99

х

х

х

х

х

100,00

х

Доля тепловых сетей капитально отремонтированных за
отчетный период, из всех сетей находящихся на балансе
МКП «Теплоснабжение»

%

0,23

0,23

х

х

х

х

х

100,00

х

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме
средств выделенных на реализацию программы

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

Уровень отремонтированного муниципального жилого
фонда

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

Уровень освоения средств предусмотренных на
обеспечение сохранности МКД муниципального
жилищного фонда города Пензы.

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

тыс. руб.

х

х

х

х

778 669,50

х

х

х

93,50

Уровень обеспечения надлежащего содержания
ливне-дренажных сетей, автомобильных дорог
общего пользования, площадей, тротуаров, остановок
общественного транспорта, подземных переходов,
пешеходных лестниц, мостов и путепроводов в г. Пензе

%

95,1

95,3

100,21

х

х

х

х

х

х

Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного
значения

%

12,8

12,88

100,39

х

х

х

х

х

х

Уровень поддержания системы маршрутного
ориентирования участников дорожного движения в
соответствии с нормативными требованиями

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100,20

395 799,50

0,5083

50,93

х

х

Итоговое значение (по Программе)
Подпрограмма 1 «Эксплуатация сети дорог общего
пользования местного значения в границах
городского округа Пенза»

Итоговое значение (по подпрограмме N 1)
Подпрограмма 2 «Организация благоустройства и
озеленения территорий г. Пензы»
Уровень освещенности улиц города Пензы

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

Обеспечение надлежащего содержание городских лесов,
расположенных в границах города Пензы

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

Уровень удовлетворенности населения озеленением
благоустройством скверов, бульваров и содержанием
памятников на территории г. Пензы

%

60,5

61

100,83

х

х

х

х

х

х

Доля хоккейных площадок в отношении которых
проводятся мероприятия по содержанию, к отношению
общего числа площадок находящихся на балансе МКУ
«Департамент ЖКХ г. Пензы»

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

Уровень удовлетворенности населения содержанием
мест захоронения

%

60,5

61

100,83

х

х

х

х

х

х

Доля тепловых сетей, капитально отремонтированных за
отчетный период, из всех сетей находящихся на балансе МКП
«Теплоснабжение»

%

0,23

0,23

100,00

х

х

х

х

х

х

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

Гранты на реализацию мероприятий по строительству сетей
водоснабжения (водоотведения)

Уровень ликвидации несанкционированных свалок,
вывоза мусора и снега в районах города Пензы

шт

1

1

100,00

х

х

х

х

х

х

тыс.руб.

99

99

100,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100,00

19 268,30

0,0170

1,70

х

х

Уровень выполнения наказов избирателей поступивших
депутатам Пензенской городской Думы;

х

х

х

100,24

307 386,60

0,3948

39,57

х

х

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100,00

20 907,30

0,0185

1,85

0,23

0,23

100,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100,00

17 800,00

0,0229

2,29

х

х

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100,00

21 713,60

0,0279

2,79

Итоговое значение (по подпрограмме N 3)
Подпрограмма 4 «Управление развитием отрасли жилищнокоммунального хозяйства»
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств,
выделенных на реализацию программы

%

Итоговое значение (по подпрограмме N 4)
Подпрограмма 5 «Ремонт и обеспечение сохранности
муниципального жилищного фонда»
Уровень отремонтированного муниципального жилого фонда

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

Уровень освоения средств, предусмотренных на обеспечение
сохранности МКД муниципального жилищного фонда города
Пензы.

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100,00

12 628,60

0,0111

1,11

Итоговое значение (по подпрограмме N 5)

«Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2017 годы» на 2017 год

Наименование целевого показателя

Ед.
измерения

Показатель
базового
года

1

2

3

Планируемый
показатель

4

5

Доля тепловых сетей капитально отремонтированных за
отчетный период, из всех сетей находящихся на балансе
МКП «Теплоснабжение»

Планируемый
показатель
результативности
подпрограммы

Планируемый
объем средств
на реализацию
государственной
программы

Коэффициент
влияния
подпрограммы на
эффективность
государственной
программы

Суммарная
планируемая
результативность
государственной
программы

Показатель
результативности
достижения i-ого
целевого показателя
государственной
программы

Планируемый
показатель
результативности
государственной
программы

6

7

8

9

10

11

%

Итоговое значение (по подпрограмме N 3)
Подпрограмма 4 «Управление развитием отрасли
жилищно-коммунального хозяйства»
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме
средств выделенных на реализацию программы

И.о. первого заместителя главы администрации А.В. Шевченко
		
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 01.08.2016 №1246/2
			
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2015-2017 ГОДЫ»

Планируемый
результат достижения
t-ого целевого
показателя j-ой
подпрограммы

Итоговое значение (по подпрограмме N 2)
Подпрограмма 3 «Реконструкция, капитальный
ремонт объектов инженерной инфраструктуры и
создание условий для обеспечения жителей услугами
бытового обслуживания в городе Пензе»

%

Итоговое значение (по подпрограмме N 4)
Подпрограмма 5 «Ремонт и обеспечение сохранности
муниципального жилищного фонда»
Уровень отремонтированного муниципального жилого
фонда

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

Уровень освоения средств предусмотренных на
обеспечение сохранности МКД муниципального
жилищного фонда города Пензы.

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100,00

35 969,80

0,0462

4,62

0

0

0,00

Итоговое значение (по подпрограмме N 5)
Подпрограмма 6 «Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах в городе Пензе»
Уровень освоения средств Фонда содействия
реформированию ЖКХ.

%

22

ПЕНЗА
Итоговое значение (по подпрограмме N 6)
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х

х

х

0,00

0,00

0,0000

0,00

21 апреля 2017 г. № 8
2.7.

Первый заместитель главы администрации В.В. Гвоздев

Управление ЖКХ г. Пензы
Наименование подпрограммы, мероприятий

1

Подпрограмма 1 «Эксплуатация сети дорог
общего пользования местного значения в
границах городского округа Пенза»

1.1

Мероприятие 1. *

Ответственный
исполнитель

Управление ЖКХ г.
Пензы

Управление ЖКХ г.
Пензы

Срок начала
реализации

01.01.2016

01.01.2016

Срок
окончания
реализации

31.12.2016

31.12.2016

Ожидаемый
результат

х

100%

Строительство, содержание и ремонт
автомобильных дорог общего пользования,
мостов и иных транспортных инженерных
сооружений

Источник финансирования

Бюджет города Пензы

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0,000

x

x

x

x

0,000

Бюджет города Пензы

932

04

09

08 1 01 21720

240

498 394,070

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области

932

04

09

08 1 01 73080

240

160 000,000

x

x

x

100%

Мероприятие 8

Управление ЖКХ г.
Пензы

01.01.2016

31.12.2016

100%

Реализация Федерального закона от 12 января
1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле»

Бюджет города Пензы

Мероприятие 2.

Управление ЖКХ г.
Пензы

01.01.2016

31.12.2016

100%

Совершенствование организации движения
транспорта и пешеходов в границах города
Пенза

Бюджет города Пензы

04

09

08 1 02 21730

610

Мероприятие 9

Администрация
Железнодорожного
района г.Пензы,
Администрация
Ленинского района г.
Пензы Администрация
Первомайского
района г. Пензы,
Администрация
Октябрьского района
г. Пензы

01.01.2016

31.12.2016

100%

24 877,200

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области

Управление ЖКХ г.
Пензы

01.01.2016

31.12.2016

100%

Мероприятия по выполнению наказов
избирателей, поступивших депутатам
Пензенской городской Думы

Бюджет города Пензы

932

04

09

08 1 03 21810

240

32 173,731

Мероприятие 10

Управление ЖКХ г.
Пензы

01.01.2016

31.12.2016

100%

01.01.2016

31.12.2016

x

Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники

2.1

Мероприятие 1

Управление ЖКХ г.
Пензы

01.01.2016

31.12.2016

100%

Субвенции на исполнение отдельных
государственных полномочий Пензенской
области по отлову, содержанию и дальнейшему
использованию безнадзорных животных

x

x

x

x

x

Управление ЖКХ г.
Пензы

01.01.2016

31.12.2016

100%

Мероприятия в области использования,
охраны водных объектов и гидротехнических
сооружений

Бюджет города Пензы

x

x

x

x

x

1 788,50644

x

x

x

x

x

0,000

x

x

x

x

x

0,000

932

04

05

08 2 01 74520

240

2.11.

04

06

08 2 02 21740

810

Мероприятие 3
Организация текущего содержания городских
лесов

2.4

Мероприятие 4

Управление ЖКХ г.
Пензы, Администрация
Железнодорожного
района г.Пензы,
Администрация
Ленинского района г.
Пензы Администрация
Первомайского района г.
Пензы, Администрация
Октябрьского района г.
Пензы

31.12.2016

100%

Бюджет города Пензы

2.5.

Мероприятие 5

2.6

Мероприятие 6
Организация работ по оказанию ритуальных
услуг и содержание мест захоронения

100%

31.12.2016

100%

Бюджет города Пензы

05

03

08 2 0921810

240

8 002,002

993

240

1 904,692

994

240

1 767,360

995

240

2 445,980

996

240

1 883,970

932

05

05

08 2 10 21820

932

05

05

08 2 10 21820

39 650,200
110

34 118,400

932

05

05

08 2 10 21820

240

3 189,000

932

05

05

08 2 10 21820

850

2 342,800

932

05

05

08 2 11 74420

240

380,90644

932

05

03

08 2 12 26240

810

16 278,830

x

x

x

x

x

19 268,300

x

x

x

x

x

0,000

x

x

x

x

x

0,000

Бюджет города Пензы

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области

Управление ЖКХ г.
Пензы

01.01.2016

31.12.2016

100%

1 825,500

Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники

3
932

04

07

08 2 03 21750

240

5 173,400

Подпрограмма 3 «Реконструкция,
капитальный ремонт объектов инженерной
инфраструктуры и создание условий для
обеспечения жителей услугами бытового
обслуживания в городе Пензе»

Мероприятие 1

Управление ЖКХ г.
Пензы

Управление ЖКХ г.
Пензы

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2016

31.12.2016

Бюджет города Пензы

100%

Реконструкция и капитальный ремонт тепловых
сетей
932

05

03

08 2 04 21760

810

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники

x

x

x

x

x

0,000

Бюджет города Пензы

932

05

02

08 3 01 21830

240

5 000,000

932

05

02

08 3 02 21840

810

11 375,700

932

05

01

08 3 03 21590

630

2 892,600

x

x

x

x

x

20 884,400

x

x

x

x

x

22,900

x

x

x

x

x

0,000

x

x

x

x

x

0,000

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета

50 105,001

Иные источники
3.2

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники
01.01.2016

31.12.2016

100%

Бюджет города Пензы

240
240
240
240
240
240

993
994
995
996

05

03

08 2 05 21770

240

01.01.2016

31.12.2016

100%

Бюджет города Пензы

01.01.2016

31.12.2016

100%

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области

Иные источники
Мероприятие 3

Управление ЖКХ г.
Пензы

01.01.2016

31.12.2016

100%

Гранты на реализацию мероприятий
по строительству сетей водоснабжения
(водоотведения)

187 650,000

Иные источники

Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники

4
932

05

03

08 2 06 21780

810

Подпрограмма 4 «Управление развитием
отрасли жилищно-коммунального хозяйства»

Управление ЖКХ г.
Пензы

01.01.2016

31.12.2016

х

Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета

2 250,000

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета

Бюджет города Пензы

межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
3.3.

932

Мероприятие 2

Управление ЖКХ г.
Пензы

Создание условий для обеспечения жителей
городского округа услугами бытового
обслуживания

42 663,699
1 522,000
1 000,000
1 000,000
1 000,000
1 000,000

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники

Уличное освещение

Управление ЖКХ г.
Пензы

31.12.2016

Приобретение специализированной техники для
содержания и уборки улично-дорожной сети в
границах городского округа город Пенза

3.1

Мероприятия по озеленению и благоустройству

Управление ЖКХ г.
Пензы

Мероприятие 12

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники

01.01.2016

2 732,600

Иные источники

Иные источники
01.01.2016

240

межбюджетные трансферты из федерального
бюджета

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области

Управление ЖКХ г.
Пензы

01.01.2016

Исполнение государственных полномочий
по предоставлению гарантий осуществления
погребения в соответствии с Федеральным
законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О
погребении и похоронном деле"

2.12.

932

Мероприятие 11

Управление ЖКХ г.
Пензы

1 407,600

межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
2.3

08 2 08 21800

Иные источники

Иные источники
Мероприятие 2

05

межбюджетные трансферты из федерального
бюджета

362 753,2320

межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
2.2

05

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области

Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области

Бюджет города Пензы

Обеспечение деятельности МКУ «Департамент
ЖКХ города Пензы»

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области

Управление ЖКХ г.
Пензы

932

Иные источники
2.10.

Иные источники
2

900,000

межбюджетные трансферты из федерального
бюджета

межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Подпрограмма 2 «Организация
благоустройства и озеленения территорий
г.Пензы»

240

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области

Иные источники
Мероприятие 3

08 2 07 21790

Бюджет города Пензы

Мероприятия по выполнению наказов
избирателей, поступивших депутатам
Пензенской городской Думы

межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
1.3.

03

Иные источники

2.9.

932

05

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области

Иные источники
1.2.

932

межбюджетные трансферты из федерального
бюджета

160 000,000

межбюджетные трансферты из федерального
бюджета

Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области

555 445,001

x

x

31.12.2016

Иные источники

Финансирование,
тыс. рублей

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники

x

01.01.2016

23

межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
2.8.

Код бюджетной классификации (бюджет города
Пензы)

Управление ЖКХ г.
Пензы

Содержание имущества, находящегося в
муниципальной собственности

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 ОТ 01.08.2016 №1246/2						
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «МОДЕРНИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2015-2017 ГОДЫ»				
					
План реализации муниципальной программы города Пензы «Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2016 год»
№
п/п

Мероприятие 7

ПЕНЗА

СПЕЦВЫПУСК

Иные источники
4.1

Мероприятие 1

Управление ЖКХ г.
Пензы

01.01.2016

31.12.2016

100%

Бюджет города Пензы

24

ПЕНЗА
Исполнение отдельных государственных
полномочий Пензенской области по отлову,
содержанию и дальнейшему использованию
безнадзорных животных

4.2

Мероприятие 2.
Руководство и управление в сфере установленных
функций

5.

Подпрограмма 5
Ремонт и обеспечение сохранности
муниципального жилищного фонда

5.1

Мероприятие 1
Обеспечение сохранности многоквартирных
домов муниципального жилищного фонда города
Пензы

5.2

Мероприятие 2.
Капитальный ремонт многоквартирных жилых
домов в городе Пензе

5.3

Мероприятие 3
Взносы в фонд капитального ремонта общего
имущества многоквартирных жилых домов за
помещения, находящиеся в муниципальной
собственности

5.4

Мероприятие 4
Обеспечение предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, и лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

5.5

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области

Управление ЖКХ г.
Пензы

Управление ЖКХ г.
Пензы

Управление ЖКХ г.
Пензы

932

05

05

08 4 02 74520

932

05

05

итого

240

22,900

межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники
01.01.2016

31.12.2016

100%

Бюджет города Пензы

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники
01.01.2016

01.01.2016

31.12.2016

31.12.2016

100%

100%

Бюджет города Пензы

20 884,400

932

05

05

08 4 01 88100

120

19 780,800

932
932
932

05
05
05

05
05
05

08 4 01 88200
08 4 01 88200
08 4 01 88200

120
240
850

20,300
1 076,300
7,000

x

x

x

x

x

12 548,500

x

x

x

x

x

80,100

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники

x

x

x

x

x

0,000

x

x

x

x

x

0,000

Бюджет города Пензы

932

05

01

08 5 01 21870

240

792,000

932

05

01

08 5 02 21850

240

1 306,500

932

05

01

08 5 03 21880

240

10 000,000

932

05

01

08 5 04R 0820

240

80,100

932

05

01

08 5 05 26270

240

450,000

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники

Управление ЖКХ г.
Пензы

01.01.2016

Управление ЖКХ г.
Пензы

01.01.2016

31.12.2016

100%

Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники

31.12.2016

100%

Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области

Управление ЖКХ г.
Пензы

межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники
01.01.2016

31.12.2016

100%

Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области

Управление ЖКХ г.
Пензы

Мероприятие 5

21 апреля 2017 г. № 8

СПЕЦВЫПУСК

межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники
01.01.2016

31.12.2016

100%

Текущее содержание и ремонт пустующих
муниципальных квартир

Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета

Иные источники
*
Софинансирование из бюджета города Пензы 76 667,7 тыс. руб.											
И.о. первого заместителя главы администрации А.В. Шевченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 6 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА N 1494/1
О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 22.07.2015 N 1161 "Об утверждении паспорта наружной отделки фасада и порядка согласовании наружной отделки фасадов на территории города Пензы"

Руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в Приложение N 1 к постановлению администрации г. Пензы от 22.07.2015 N 1161 "Об утверждении паспорта наружной отделки фасада и порядка согласования наружной отделки фасадов на территории
города Пензы" следующие изменения:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Паспорт наружной отделки фасада подлежит согласованию с администрацией города Пензы (Управлением градостроительства и архитектуры администрации города Пензы) до начала выполнения работ, указанных
в пункте 3 Порядка."
1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. По результатам рассмотрения заявления Управлением градостроительства и архитектуры администрации города Пензы принимается одно из следующих решений:
1) о согласовании паспорта наружной отделки фасада;
2) об отказе в согласовании паспорта наружной отделки фасада."
2. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой информации, определенном для официального опубликования муниципальных правовых актов администрации города Пензы, и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по земельным и градостроительным вопросам.
Глава администрации города В.Н.КУВАЙЦЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 21.04.2017 № 695
О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 12.04.2017 №629
«О завершении отопительного периода в городе Пензе»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с повышением среднесуточной температуры наружного
воздуха, а также на основании ст. 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Пензы от 12.04.2017 №629 «О завершении отопительного периода в городе Пензе» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 число «17» заменить на число «26».
2. Постановление администрации города Пензы от 17.04.2017 №662 «О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 12.04.2017 №629 «О завершении отопительного периода в городе Пензе»
признать утратившим силу.
3. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в
сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев
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