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Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Îá óòâåðæäåíèè çíà÷åíèé êîýôôèöèåíòîâ ñîöèàëüíîé
çíà÷èìîñòè, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ðàñ÷åòà àðåíäíîé ïëàòû
çà îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùèåñÿ
â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Руководствуясь нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции", Федерального
закона от 29.07.1998 №135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", Положения
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
муниципального образования Удомельский городской округ, утвержденного решением Удомельс-
кой городской Думы от 22.12.2016 №146, Положения об аренде муниципального имущества Удо-
мельского городского округа, утвержденного решением Удомельской городской Думы от 13.04.2017
№173,

УДОМЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Утвердить значения коэффициентов социальной значимости, используемых для расчета арен-

дной платы за объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности
Удомельского городского округа (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном издании
"Удомельская газета".

Глава Удомельского городского округа Р.А.Рихтер.
Председатель Удомельской городской Думы А.В.Воробьев.

Приложение
к решению Удомельской городской Думы от 14.09.2017 №225

Êîýôôèöèåíòû ñîöèàëüíîé çíà÷èìîñòè, èñïîëüçóåìûå
äëÿ ðàñ÷åòà àðåíäíîé ïëàòû çà îáúåêòû íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà, íàõîäÿùèåñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Указанная деятельность для арендаторов является основной и подтверждается выпиской из
Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или выпиской из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Если арендаторы используют
под данный вид деятельности только часть помещения, то при расчете арендной платы по дого-
вору аренды за часть помещения, используемого по иному целевому назначению, понижающий
коэффициент социальной значимости не применяется.

Коэффициенты социальной значимости используются для расчета арендной платы за объекты
недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности Удомельского городского
округа, за исключением земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Удо-
мельского городского округа.

№ п/п Особенности вида деятельности арендатора и целевого 
назначения муниципального имущества 

Коэффициент 
социальной значимости 

1 Деятельность в области физической культуры и спорта 0,5 
2 Деятельность в области школьного и  профессионального 

образования  0,6 

3 Деятельность в области содержания и обслуживания объектов 
электроснабжения  0,8 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-

Решение Удомельской городской Думы №227
от 14.09.2017

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì æèëèùíîì êîíòðîëå
íà òåððèòîðèè Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ного контроля", Законом Тверской области от 20.10.2012 №121-
ЗО "О порядке осуществления муниципального жилищного контро-
ля на территории Тверской области", Уставом Удомельского го-
родского округа, УДОМЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле
на территории Удомельского городского округа (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в печатном издании "Удомельская газета".

Глава Удомельского городского округа Р.А.Рихтер.
Председатель Удомельской городской Думы
А.В.Воробьев.

1. Общие положения
 1.1. Настоящее Положение о муниципаль-

ном жилищном контроле на территории Удо-
мельского городского округа (далее - Поло-
жение) разработано в соответствии с Жи-
лищным кодексом Российской Федерации (да-
лее - ЖК РФ), Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Феде-
рации", Федеральным законом от 26.12.2008
№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля", По-
становлением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2010 № 489 "Об утверж-
дении Правил подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами му-
ниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимате-
лей", Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.04.2016 № 323 "О
направлении запроса и получении на без-
возмездной основе, в том числе в электрон-
ной форме, документов и (или) информации
органами государственного контроля (над-
зора), органами муниципального контроля при
организации и проведении проверок от иных
государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам мес-
тного самоуправления организаций, в рас-
поряжении которых находятся эти докумен-
ты и (или) информация, в рамках межведом-
ственного информационного взаимодей-
ствия", распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.04.2016 № 724-р
"Об утверждении перечня документов и
(или) информации, запрашиваемых и полу-
чаемых в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия органами госу-
дарственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля (надзора) при орга-
низации и проведении проверок от иных го-
сударственных органов, органов местного
самоуправления либо организаций, в рас-
поряжении которых находятся эти докумен-
ты и (или) информация", Приказом Министер-
ства экономического развития Российской
Федерации от 30.04.2009 № 141 "О реализа-
ции положений Федерального закона "О за-
щите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля", Законом Тверской
области от 14.07.2003 № 46-ЗО "Об админи-
стративных правонарушениях", Законом
Тверской области от 27.09.2012 № 79-ЗО "О
порядке взаимодействия органов муници-
пального жилищного контроля с органом го-
сударственного жилищного надзора Тверс-
кой области при организации и осуществле-
нии муниципального жилищного контроля на
территории Тверской области", Законом Твер-
ской области от 20.12.2012 № 121-ЗО "О по-
рядке осуществления муниципального жи-
лищного контроля на территории Тверской
области", регулирует отношения связанные
с осуществлением контроля за соблюдени-
ем юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями и гражданами обяза-
тельных требований, установленных в от-
ношении муниципального жилищного фонда
федеральными законами и законами Тверс-
кой области в области жилищных отноше-
ний, а также муниципальными правовыми
актами и устанавливает порядок осуществ-
ления муниципального жилищного контроля

Ïîëîæåíèå î ìóíèöèïàëüíîì æèëèùíîì êîíòðîëå
 íà òåððèòîðèè Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Приложение
к решению Удомельской городской
Думы от 14.09.2017 №227

на территории Удомельского городского ок-
руга.

1.2. Муниципальный жилищный контроль
на территории Удомельского городского ок-
руга осуществляется - Администрацией Удо-
мельского городского округа (далее - орган
муниципального жилищного контроля).

Перечень должностных лиц, уполномочен-
ных на выполнение мероприятий по осуще-
ствлению муниципального жилищного конт-
роля на территории Удомельского городского
округа, утверждается распоряжением Адми-
нистрации Удомельского городского округа.

1.3. Финансирование деятельности по
осуществлению муниципальными жилищны-
ми инспекторами муниципального жилищно-
го контроля на территории Удомельского го-
родского округа и его материально-техничес-
кое обеспечение осуществляется за счет
средств бюджета Удомельского городского
округа.

1.4. При осуществлении муниципального
жилищного контроля Администрация Удо-
мельского городского округа взаимодейству-
ет с органом государственного жилищного
надзора Тверской области в порядке, опре-
деленном Законом Тверской области от
27.09.2012 № 79-ЗО "О порядке взаимодей-
ствия органов муниципального жилищного
контроля с органом государственного жилищ-
ного надзора Тверской области при органи-
зации и осуществлении муниципального
жилищного контроля на территории Тверс-
кой области".

2. Предмет, цели и задачи муниципаль-
ного жилищного контроля

2.1. Предметом муниципального жилищ-
ного контроля является соблюдение юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и гражданами установленных в
отношении муниципального жилищного фон-
да федеральными законами и законами Твер-
ской области в области жилищных отноше-
ний, а также муниципальными правовыми
актами Удомельского городского округа тре-
бований:

1) к использованию и сохранности муни-
ципального жилищного фонда, в том числе
требований к муниципальным жилым поме-
щениям, их использованию и содержанию;

2) к использованию и содержанию общего
имущества собственников помещений в
многоквартирных домах, в которых имеются
жилые помещения, находящиеся в муници-
пальной собственности;

3) к созданию и деятельности юридичес-
ких лиц, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих управление многоквартир-
ными домами, в которых имеются жилые по-
мещения, находящиеся в муниципальной
собственности;

4) к деятельности юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, оказываю-
щих услуги и (или) выполняющих работы по
содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, в которых имеются
жилые помещения, находящиеся в муници-
пальной собственности;

5) к предоставлению коммунальных ус-
луг пользователям муниципальных жилых по-
мещений;

6) к предоставлению жилых помещений в
наемных домах социального использования,
находящихся в муниципальной собственно-
сти.

2.2. Основной целью муниципального жи-
лищного контроля является выявление и пре-
сечение нарушений юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и
гражданами требований, установленных в

отношении муниципального жилищного фон-
да федеральными законами и законами Твер-
ской области в области жилищных отноше-
ний, а также муниципальными правовыми
актами Удомельского городского округа.

2.3. Основной задачей муниципального
жилищного контроля является проверка со-
блюдения юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями и гражданами
обязательных требований.

3. Формы и сроки осуществления му-
ниципального жилищного контроля

3.1. Проведение муниципального жилищ-
ного контроля осуществляется в форме пла-
новых (документарной и (или) выездной) и
внеплановых (документарной и (или) выезд-
ной) проверок в порядке и с соблюдением
процедур, установленных Федеральным за-
коном от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального
контроля" с учетом особенностей организа-
ции и проведения проверок, установленных
частями 4.1 и 4.2 статьи 20 Жилищного ко-
декса Российской Федерации.

3.2. Срок проведения каждой из плановой
(внеплановой) проверок не может превышать
двадцать рабочих дней.

3.3. В отношении одного субъекта малого
предпринимательства общий срок проведе-
ния плановых выездных проверок не может
превышать пятьдесят часов для малого пред-
приятия и пятнадцать часов для микропредп-
риятия в год.

3.4. В случае необходимости при прове-
дении проверки, указанной в пункте 3.3 на-
стоящего раздела, получения документов и
(или) информации в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия про-
ведение проверки может быть приостанов-
лено руководителем органа муниципального
контроля на срок, необходимый для осуще-
ствления межведомственного информацион-
ного взаимодействия, но не более чем на
десять рабочих дней. Повторное приостанов-
ление проведения проверки не допускается.

3.5. На период действия срока приоста-
новления проведения проверки приостанав-
ливаются связанные с указанной проверкой
действия муниципальных жилищных инспек-
торов на территории, в зданиях, строениях,
сооружениях, помещениях, на иных объек-
тах субъекта малого предпринимательства.

3.6. В исключительных случаях, связан-
ных с необходимостью проведения сложных
и (или) длительных исследований, испыта-
ний, специальных экспертиз и расследова-
ний на основании мотивированных предло-
жений муниципальных жилищных инспекто-
ров, проводящих выездную плановую про-
верку, срок проведения выездной плановой
проверки может быть продлен Главой Удо-
мельского городского округа, но не более чем
на двадцать рабочих дней, в отношении ма-
лых предприятий не более чем на пятьдесят
часов, микропредприятий не более чем на
пятнадцать часов.

3.7. Мероприятия по контролю без взаи-
модействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями проводят-
ся муниципальными жилищными инспектора-
ми в соответствии со статьей 8.3 Федераль-
ного закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защи-
те прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля".

Порядок оформления и содержание зада-
ний на проведение мероприятий по контролю

без взаимодействия с юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями
и порядок оформления должностными лица-
ми органа муниципального контроля резуль-
татов мероприятия по контролю без взаи-
модействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, в том
числе результатов плановых (рейдовых) ос-
мотров, обследований, исследований, из-
мерений, наблюдений, устанавливаются
Администрацией Удомельского городского
округа.

4. Плановая проверка
4.1. Плановые проверки проводятся в

отношении юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей на основании распо-
ряжения Администрации Удомельского город-
ского округа в соответствии с разрабатыва-
емым и утверждаемым ежегодным планом
проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей.

4.2. В ежегодных планах проведения пла-
новых проверок юридических лиц (их фили-
алов, представительств, обособленных
структурных подразделений) и индивидуаль-
ных предпринимателей указываются следу-
ющие сведения:

1) наименования юридических лиц (их
филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений), фамилии, име-
на, отчества индивидуальных предпринима-
телей, деятельность которых подлежит пла-
новым проверкам, места нахождения юри-
дических лиц (их филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подраз-
делений) или места фактического осуществ-
ления деятельности индивидуальными пред-
принимателями;

2) цель и основание проведения каждой
плановой проверки;

3) дата начала и сроки проведения каж-
дой плановой проверки;

4) наименование органа муниципального
контроля, осуществляющего конкретную
плановую проверку. При проведении пла-
новой проверки органами органом муници-
пального контроля указываются наименова-
ния всех участвующих в такой проверке
органов.

4.3. Утвержденный Администрацией Удо-
мельского городского округа ежегодный план
проведения плановых проверок доводится
до сведения заинтересованных лиц посред-
ством его размещения на официальном сай-
те муниципального образования Удомельс-
кий городской округ в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" и опуб-
ликовывается в официальном печатном из-
дании "Удомельская газета".

4.4. Порядок подготовки ежегодного пла-
на проведения плановых проверок, его пред-
ставления в органы прокуратуры и согласо-
вания, а также типовая форма ежегодного
плана проведения плановых проверок уста-
навливается Правительством Российской
Федерации.

4.5. Основанием для включения плано-
вой проверки в ежегодный план проведения
плановых проверок является истечение од-
ного года со дня:

1) начала осуществления юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем
деятельности по управлению многоквартир-
ными домами и деятельности по оказанию
услуг и (или) выполнению работ по содер-
жанию и ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах в соответствии с пред-
ставленным в орган государственного жи-
лищного надзора уведомлением о начале ука-
занной деятельности;

2) постановки на учет в муниципальном
реестре наемных домов социального исполь-
зования первого наемного дома социально-
го использования, наймодателем жилых по-
мещений в котором является лицо, деятель-
ность которого подлежит проверке;

3) окончания проведения последней пла-
новой проверки юридического лица, инди-
видуального предпринимателя;

4) установления или изменения нормати-
вов потребления коммунальных ресурсов
(коммунальных услуг).

4.6. О проведении плановой проверки
юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель уведомляются органом муни-
ципального жилищного контроля не позднее
чем за три рабочих дня до начала ее прове-
дения посредством направления копии рас-
поряжения Администрации Удомельского го-
родского округа о начале проведения плано-
вой проверки заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении и (или)
посредством электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной
электронной подписью и направленного по
адресу электронной почты юридического
лица, индивидуального предпринимателя,
если такой адрес содержится соответствен-
но в едином государственном реестре юри-
дических лиц, едином государственном рее-
стре индивидуальных предпринимателей
либо ранее был представлен юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем
в Администрацию Удомельского городского
округа или иным доступным способом.

4.7. Плановая проверка проводится в
форме документарной и (или) выездной про-
верок в соответствии с разделами 6, 7 на-
стоящего Положения и Федеральным зако-
ном от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля".

4.8. Внесение изменений в ежегодный план
проведения плановых проверок допускает-
ся в следующих случаях:

а) исключение проверки из ежегодного
плана:

- в связи с невозможностью проведения
плановой проверки деятельности юридичес-
кого лица вследствие его ликвидации, не-
возможностью проведения проверки инди-
видуального предпринимателя вследствие
прекращения физическим лицом деятельно-
сти в качестве индивидуального предпри-
нимателя;

- в связи с принятием Администрацией
Удомельского городского округа решения об
исключении соответствующей проверки из
ежегодного плана в случаях, предусмотрен-
ных статьей 26.1 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального кон-
троля";

- в связи с прекращением или аннулиро-
ванием действия лицензии - для проверок,
запланированных в отношении лицензиатов;

- в связи с наступлением обстоятельств
непреодолимой силы;

б) изменение указанных в ежегодном пла-
не сведений о юридическом лице или инди-
видуальном предпринимателе:

- в связи с изменением адреса места на-
хождения или адреса фактического осуще-
ствления деятельности юридического лица
или индивидуального предпринимателя;
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- в связи с реорганизацией юридического
лица;

- в связи с изменением наименования
юридического лица, а также изменением фа-
милии, имени и отчества индивидуального
предпринимателя.

4.8. Внесение изменений в ежегодный план
осуществляется распоряжением Админист-
рации Удомельского городского округа.

4.9. Сведения о внесенных в ежегодный
план изменениях направляются в течение 3
рабочих дней со дня их внесения в органы
прокуратуры на бумажном носителе (с при-
ложением копии в электронном виде) заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении либо в форме электронного
документа, подписанного электронной под-
писью, а также размещаются на официаль-
ном сайте муниципального образования Удо-
мельский городской округ в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и
опубликовываются в официальном печатном
издании "Удомельская газета" в течение 5
рабочих дней со дня внесения изменений.

5. Внеплановая проверка
5.1. Внеплановая проверка осуществля-

ются на основании распоряжения Админис-
трации Удомельского городского округа о
проведении внеплановой проверки в соот-
ветствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

5.2. Основанием для проведения внепла-
новой проверки является:

1) истечение срока исполнения юридичес-
ким лицом, индивидуальным предпринима-
телем, гражданином ранее выданного пред-
писания об устранении выявленного нару-
шения обязательных требований и (или) тре-
бований, установленных муниципальными
правовыми актами Удомельского городского
округа;

2) мотивированное представление долж-
ностного лица органа государственного кон-
троля (надзора), органа муниципального кон-
троля по результатам анализа результатов
мероприятий по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, рассмотрения
или предварительной проверки поступивших
в органы государственного контроля (надзо-
ра), органы муниципального контроля обра-
щений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юриди-
ческих лиц, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуп-
равления, из средств массовой информа-
ции о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вре-
да жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам ис-
тории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музей-
ного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уникальным, докумен-
там Архивного фонда Российской Федера-
ции, документам, имеющим особое истори-
ческое, научное, культурное значение, вхо-
дящим в состав национального библиотеч-
ного фонда, безопасности государства, а
также угрозы чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного насле-
дия (памятникам истории и культуры) наро-
дов РФ, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музей-
ного фонда РФ, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда
РФ, документам, имеющим особое истори-
ческое, научное, культурное значение, вхо-
дящим в состав национального библиотеч-
ного фонда, безопасности государства, а
также возникновение чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в слу-
чае обращения в орган, осуществляющий
федеральный государственный надзор в об-
ласти защиты прав потребителей, граждан,
права которых нарушены, при условии, что
заявитель обращался за защитой (восста-
новлением) своих нарушенных прав к юри-
дическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю и такое обращение не было рас-
смотрено либо требования заявителя не были
удовлетворены);

3) выявление при проведении мероприя-
тий без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимате-
лями при осуществлении видов государ-
ственного контроля (надзора), указанных в
частях 1 и 2 статьи 8.1 Федерального закона
от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального
контроля", параметров деятельности юриди-
ческого лица, индивидуального предприни-
мателя, соответствие которым или отклоне-
ние от которых согласно утвержденным ор-
ганом государственного контроля (надзора)
индикаторам риска является основанием для
проведения внеплановой проверки, которое
предусмотрено в положении о виде феде-
рального государственного контроля (надзо-
ра);

4) поступления, в частности посредством
государственной системы жилищно-комму-
нального хозяйства (далее - система), в орган
муниципального жилищного контроля обра-
щений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юриди-
ческих лиц, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуп-
равления, выявление в системе информа-
ции о фактах:

- нарушения требований к порядку созда-
ния товарищества собственников жилья,
жилищного, жилищно-строительного или иного
специализированного потребительского коо-
ператива, уставу товарищества собствен-
ников жилья, жилищного, жилищно-строи-
тельного или иного специализированного
потребительского кооператива и порядку
внесения изменений в устав такого товари-
щества или такого кооператива;

- порядку принятия собственниками поме-
щений в многоквартирном доме решения о
выборе юридического лица независимо от орга-
низационно-правовой формы или индивиду-
ального предпринимателя, осуществляющих
деятельность по управлению многоквартир-
ным домом (далее - управляющая организа-
ция), в целях заключения с управляющей

организацией договора управления много-
квартирным домом, решения о заключении с
управляющей организацией договора оказа-
ния услуг и (или) выполнения работ по со-
держанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, решения о заключе-
нии с указанными в части 1 статьи 164 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации ли-
цами договоров оказания услуг по содержа-
нию и (или) выполнению работ по ремонту
общего имущества в многоквартирном доме,
порядку утверждения условий этих догово-
ров и их заключения;

- порядку содержания общего имущества
собственников помещений в многоквартир-
ном доме и осуществления текущего и капи-
тального ремонта общего имущества в дан-
ном доме;

- нарушения управляющей организацией
обязательств, предусмотренных частью 2
статьи 162 Жилищного кодекса Российской
Федерации;

- нарушения в области применения пре-
дельных (максимальных) индексов измене-
ния размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги;

- о фактах необоснованности размера ус-
тановленного норматива потребления ком-
мунальных ресурсов (коммунальных услуг),
нарушения требований к составу нормати-
вов потребления коммунальных ресурсов
(коммунальных услуг), несоблюдения усло-
вий и методов установления нормативов
потребления коммунальных ресурсов (ком-
мунальных услуг) (это наверное не надо -
не наши полномочия);

- нарушения наймодателями жилых поме-
щений в наемных домах социального исполь-
зования обязательных требований к наймо-
дателям и нанимателям жилых помещений в
таких домах, к заключению и исполнению
договоров найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования и
договоров найма жилых помещений.

 5.3. Внеплановая проверка по основани-
ям указанным в подпункте 4) пункта 5.2 на-
стоящего Положения проводится без согла-
сования с органами прокуратуры и без пред-
варительного уведомления проверяемой
организации, гражданина о проведении вне-
плановой проверки.

5.4. Обращения и заявления, не позволя-
ющие установить лицо, обратившееся в
Администрацию Удомельского городского ок-
руга, а также обращения и заявления, не
содержащие сведений о фактах, указанных
в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля", не могут служить осно-
ванием для проведения внеплановой про-
верки. В случае, если изложенная в обра-
щении или заявлении информация может в
соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 10
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ "О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуще-
ствлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля" являться
основанием для проведения внеплановой
проверки, должностное лицо Администрации
Удомельского городского округа, при нали-
чии у него обоснованных сомнений в автор-
стве обращения или заявления обязано при-
нять разумные меры к установлению обра-
тившегося лица. Обращения и заявления, на-
правленные заявителем в форме электрон-
ных документов, могут служить основани-
ем для проведения внеплановой проверки
только при условии, что они были направле-
ны заявителем с использованием средств
информационно-коммуникационных техноло-
гий, предусматривающих обязательную ав-
торизацию заявителя в единой системе иден-
тификации и аутентификации.

5.5. При рассмотрении обращений и заяв-
лений, информации о фактах, указанных в
части 2 статьи 10 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального кон-
троля", должны учитываться результаты рас-
смотрения ранее поступивших подобных
обращений и заявлений, информации, а так-
же результаты ранее проведенных меропри-
ятий по контролю в отношении соответству-
ющих юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей.

5.6. При отсутствии достоверной инфор-
мации о лице, допустившем нарушение обя-
зательных требований, достаточных данных
о нарушении обязательных требований либо
о фактах, указанных в части 2 статьи 10
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ "О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуще-
ствлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля", уполно-
моченными должностными лицами Админис-
трации Удомельского городского округа мо-
жет быть проведена предварительная про-
верка поступившей информации. В ходе про-
ведения предварительной проверки прини-
маются меры по запросу дополнительных
сведений и материалов (в том числе в уст-
ном порядке) у лиц, направивших заявле-
ния и обращения, представивших информа-
цию, проводится рассмотрение документов
юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, имеющихся в распоряжении
Администрации Удомельского городского ок-
руга, при необходимости проводятся мероп-
риятия по контролю, осуществляемые без
взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и без
возложения на указанных лиц обязанности
по представлению информации и исполне-
нию требований Администрации Удомельс-
кого городского округа. В рамках предвари-
тельной проверки у юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя могут быть
запрошены пояснения в отношении получен-
ной информации, но представление таких
пояснений и иных документов не является
обязательным.

5.7. По распоряжению Администрации
Удомельского городского округа предвари-
тельная проверка, внеплановая проверка
прекращаются, если после начала соответ-
ствующей проверки выявлена анонимность
обращения или заявления, явившихся по-
водом для ее организации, либо установле-
ны заведомо недостоверные сведения, со-
держащиеся в обращении или заявлении.

5.8. Администрация Удомельского город-
ского округа вправе обратиться в суд с
иском о взыскании с гражданина, в том чис-
ле с юридического лица, индивидуального

предпринимателя, расходов, понесенных ор-
ганом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля в связи с
рассмотрением поступивших заявлений, об-
ращений указанных лиц, если в заявлениях,
обращениях были указаны заведомо ложные
сведения.

5.9. Внеплановая проверка проводится в
форме документарной проверки и (или) вы-
ездной проверки в порядке, установленном
в соответствии с разделами 6, 7 настоящего
Положения и Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального кон-
троля", а также в соответствии с положени-
ями статьи 20 Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации в отношении граждан.

5.10. Внеплановая выездная проверка
юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей может быть проведена по осно-
ваниям, указанным в подпунктах "а" и "б",
пункте 2.1 части 2 статьи 10 Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля", Администрацией Удо-
мельского городского округа после согласо-
вания с органом прокуратуры по месту осу-
ществления деятельности таких юридичес-
ких лиц, индивидуальных предпринимателей.

5.11. Типовая форма заявления о согла-
совании с органом прокуратуры проведе-
ния внеплановой выездной проверки юри-
дического лица, индивидуального предпри-
нимателя устанавливается уполномоченным
Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти.

5.12. Порядок согласования с органом
прокуратуры проведения внеплановой вы-
ездной проверки юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, а также ут-
верждение органа прокуратуры для согла-
сования проведения внеплановой выездной
проверки устанавливается приказом Гене-
рального прокурора Российской Федерации.

5.13. О проведении внеплановой выезд-
ной проверки, за исключением внеплановой
выездной проверки, основания проведения
которой указаны в пункте 2 части 2 статьи
10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ "О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуще-
ствлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля", юриди-
ческое лицо, индивидуальный предпринима-
тель уведомляются Администрацией Удо-
мельского городского округа не менее чем за
двадцать четыре часа до начала ее прове-
дения любым доступным способом, в том
числе посредством электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью и направлен-
ного по адресу электронной почты юриди-
ческого лица, индивидуального предприни-
мателя, если такой адрес содержится соот-
ветственно в едином государственном рее-
стре юридических лиц, едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринима-
телей либо ранее был представлен юриди-
ческим лицом, индивидуальным предприни-
мателем в Администрацию Удомельского го-
родского округа.

5.14. В случае, если в результате дея-
тельности юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя причинен или причи-
няется вред жизни, здоровью граждан, вред
животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музей-
ным коллекциям, включенным в состав Му-
зейного фонда Российской Федерации, осо-
бо ценным, в том числе уникальным, доку-
ментам Архивного фонда Российской Феде-
рации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библио-
течного фонда, безопасности государства, а
также возникли или могут возникнуть чрез-
вычайные ситуации природного и техноген-
ного характера, предварительное уведом-
ление юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, о начале проведения
внеплановой выездной проверки не требу-
ется.

5.15. В случае, если основанием для про-
ведения внеплановой проверки является
истечение срока исполнения юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем,
гражданином предписания об устранении
выявленного нарушения обязательных тре-
бований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами, пред-
метом такой проверки может являться толь-
ко исполнение выданного Администрацией
Удомельского городского округа предписания.

6. Документарная проверка
6.1. Организация документарной провер-

ки (как плановой, так и внеплановой) осу-
ществляется в порядке, установленном ста-
тьей 14 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 про-
водится по месту нахождения органа муни-
ципального контроля.

6.2. В процессе проведения документар-
ной проверки должностными лицами Адми-
нистрации Удомельского городского округа в
первую очередь рассматриваются докумен-
ты юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, имеющиеся в распоряжении
органа муниципального жилищного контро-
ля, в том числе уведомления о начале осу-
ществления отдельных видов предпринима-
тельской деятельности, представленные в
порядке, установленном статьей 8 Федераль-
ного закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля", акты предыдущих про-
верок, материалы рассмотрения дел об ад-
министративных правонарушениях и иные
документы о результатах осуществленных
в отношении этих юридического лица, инди-
видуального предпринимателя муниципаль-
ного жилищного контроля.

6.3. В случае, если достоверность сведе-
ний, содержащихся в документах, имеющих-
ся в распоряжении Администрации Удомель-
ского городского округа вызывает обоснован-
ные сомнения либо эти сведения не позволя-
ют оценить исполнение юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем обя-
зательных требований или требований,

установленных муниципальными правовы-
ми актами Удомельского городского округа,
Администрация Удомельского городского ок-
руга направляет в адрес юридического лица,
адрес индивидуального предпринимателя мо-
тивированный запрос с требованием пред-
ставить иные необходимые для рассмотре-
ния в ходе проведения документарной про-
верки документы. К запросу прилагается
заверенная печатью копия распоряжения
Администрации Удомельского городского ок-
руга о проведении проверки.

6.4. В течение десяти рабочих дней со
дня получения мотивированного запроса
юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель обязаны направить в Админис-
трацию Удомельского городского округа ука-
занные в запросе документы.

6.5. Указанные в запросе документы пред-
ставляются в виде копий, заверенных печа-
тью (при ее наличии) и соответственно под-
писью индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, руко-
водителя, иного должностного лица юриди-
ческого лица. Юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель вправе предста-
вить указанные в запросе документы в фор-
ме электронных документов, подписанных
усиленной квалифицированной электронной
подписью.

6.6. Не допускается требовать нотариаль-
ного удостоверения копий документов, пред-
ставляемых в Администрацию Удомельско-
го городского округа, если иное не предус-
мотрено законодательством Российской Фе-
дерации.

6.7. В случае, если в ходе документар-
ной проверки выявлены ошибки и (или) про-
тиворечия в представленных юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем
документах либо несоответствие сведений,
содержащихся в этих документах, сведени-
ям, содержащимся в имеющихся у Админи-
страции Удомельского городского округа до-
кументах и (или) полученным в ходе осуще-
ствления муниципального жилищного конт-
роля, информация об этом направляется
юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю с требованием представить в
течение десяти рабочих дней необходимые
пояснения в письменной форме.

6.8. Юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, представляющие в Адми-
нистрацию Удомельского городского округа
пояснения относительно выявленных оши-
бок и (или) противоречий в представленных
документах либо относительно несоответ-
ствия указанных в пункте 6.7. настоящего
Положения сведений, вправе представить
дополнительно в Администрацию Удомельс-
кого городского округа документы, подтвер-
ждающие достоверность ранее представлен-
ных документов.

6.9. Должностное лицо, которое проводит
документарную проверку, обязано рассмот-
реть представленные руководителем или
иным должностным лицом юридического лица,
индивидуальным предпринимателем, его
уполномоченным представителем пояснения
и документы, подтверждающие достовер-
ность ранее представленных документов. В
случае, если после рассмотрения представ-
ленных пояснений и документов либо при
отсутствии пояснений Администрация Удо-
мельского городского округа установит при-
знаки нарушения обязательных требований
или требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, должностные
лица Администрации Удомельского городс-
кого округа вправе провести выездную про-
верку. При проведении выездной проверки
запрещается требовать от юридического
лица, индивидуального предпринимателя
представления документов и (или) инфор-
мации, которые были представлены ими в
ходе проведения документарной проверки.

6.10. При проведении документарной про-
верки Администрация Удомельского городс-
кого округа не вправе требовать у юриди-
ческого лица, индивидуального предприни-
мателя сведения и документы, не относящи-
еся к предмету документарной проверки, а
также сведения и документы, которые могут
быть получены Администрацией Удомельс-
кого городского округа.

7. Выездная проверка
7.1. Организация выездной проверки (как

плановой, так и внеплановой) осуществля-
ется в порядке, установленном статьей 14
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ "О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуще-
ствлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля" и прово-
дится по месту нахождения юридического
лица, месту осуществления деятельности
индивидуального предпринимателя и (или)
по месту фактического осуществления их
деятельности.

В отношении граждан выездные проверки
проводятся в соответствии с ч.ч. 1.1 и 4.2
статьи 20 Жилищного кодекса Российской
Федерации.

7.2. При проведении выездной провер-
ки запрещается требовать от юридического
лица, индивидуального предпринимателя,
представления документов и (или) инфор-
мации, которые были представлены ими в
ходе проведения документарной проверки.

7.3. Выездная проверка проводится в слу-
чае, если при документарной проверке не
представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достовер-
ности сведений, содержащихся в уведом-
лении о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности и
иных имеющихся в распоряжении органа го-
сударственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля документах юри-
дического лица, индивидуального предпри-
нимателя;

2) оценить соответствие деятельности
юридического лица, индивидуального пред-
принимателя обязательным требованиям или
требованиям, установленным муниципальны-
ми правовыми актами, без проведения соот-
ветствующего мероприятия по контролю.

7.4. Выездная проверка начинается с
предъявления служебного удостоверения
должностными лицами Администрации Удо-
мельского городского округа, обязательного
ознакомления руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, гражданина с рас-
поряжением Администрации Удомельского
городского округа о назначении выездной
проверки и с полномочиями проводящих вы-
ездную проверку лиц, а также с целями, за-
дачами, основаниями проведения выездной

проверки, видами и объемом мероприятий
по контролю, составом экспертов, предста-
вителями экспертных организаций, привле-
каемых к выездной проверке, со сроками и с
условиями ее проведения.

7.5. Руководитель, иное должностное лицо
или уполномоченный представитель юриди-
ческого лица, индивидуальный предприни-
матель, его уполномоченный представитель,
гражданин обязаны предоставить должност-
ным лицам Администрации Удомельского го-
родского округа, проводящим выездную про-
верку, возможность ознакомиться с доку-
ментами, связанными с целями, задачами и
предметом выездной проверки, в случае,
если выездной проверке не предшествова-
ло проведение документарной проверки, а
также обеспечить доступ проводящих выез-
дную проверку должностных лиц и участву-
ющих в выездной проверке экспертов, пред-
ставителей экспертных организаций на тер-
риторию, в используемые юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем при
осуществлении деятельности здания, стро-
ения, сооружения, помещения, к используе-
мым юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями оборудованию, по-
добным объектам, транспортным средствам
и перевозимым ими грузам.

7.6. Администрация Удомельского городс-
кого округа может привлекать к проведению
выездной проверки юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, граждани-
на экспертов, экспертные организации, не
состоящие в гражданско-правовых и трудо-
вых отношениях с юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем, в отно-
шении которых проводится проверка, и не
являющиеся аффилированными лицами про-
веряемых лиц.

7.7. В случае, если проведение плановой
или внеплановой выездной проверки оказа-
лось невозможным в связи с отсутствием
индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя, руководителя
или иного должностного лица юридического
лица, гражданина, либо в связи с фактичес-
ким неосуществлением деятельности юри-
дическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем, либо в связи с иными действия-
ми (бездействием) индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного предста-
вителя, руководителя или иного должност-
ного лица юридического лица, повлекшими
невозможность проведения проверки, дол-
жностное лицо Администрации Удомельско-
го городского округа составляет акт о невоз-
можности проведения соответствующей
проверки с указанием причин невозможнос-
ти ее проведения. В этом случае Админист-
рация Удомельского городского округа в те-
чение трех месяцев со дня составления акта
о невозможности проведения соответству-
ющей проверки вправе принять решение о
проведении в отношении таких юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя,
гражданина плановой или внеплановой вы-
ездной проверки без внесения плановой
проверки в ежегодный план плановых про-
верок и без предварительного уведомления
юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, гражданина.

8. Порядок организации проверки
8.1. Проверка проводится на основании

распоряжения Администрации Удомельского
городского округа. Проверка может прово-
диться только должностным лицом или долж-
ностными лицами, которые указаны в распо-
ряжении.

Типовая форма распоряжения для прове-
дения проверки юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей устанавливается
федеральным органом исполнительной влас-
ти, уполномоченным Правительством РФ.

Проведение проверки граждан осуществ-
ляется на основании распоряжения Админи-
страции Удомельского городского округа по
форме согласно Приложения 1 к настояще-
му Положению.

8.2. В распоряжении Администрации Удо-
мельского городского округа о проведении
муниципального жилищного контроля указы-
ваются:

1) наименование органа муниципального
жилищного контроля, а также вид муници-
пального контроля;

2) фамилии, имена, отчества, должности
должностного лица или должностных лиц,
уполномоченных на проведение проверки,
а также привлекаемых к проведению про-
верки экспертов, представителей эксперт-
ных организаций;

3) наименование юридического лица или
фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, гражданина, проверка ко-
торых проводится, места нахождения юри-
дических лиц (их филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подраз-
делений), места фактического осуществле-
ния деятельности индивидуальными пред-
принимателями или место жительства граж-
данина;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок
ее проведения;

5) правовые основания проведения про-
верки;

6) подлежащие проверке обязательные
требования и требования, установленные
муниципальными правовыми актами, в том
числе реквизиты проверочного листа (спис-
ка контрольных вопросов), если при прове-
дении плановой проверки должен быть ис-
пользован проверочный лист (список конт-
рольных вопросов);

7) сроки проведения и перечень меропри-
ятий по контролю, необходимых для дости-
жения целей и задач проведения проверки;

8) административный регламентов по осу-
ществлению муниципального контроля;

9) перечень документов, представление
которых юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем необходимо для дос-
тижения целей и задач проведения проверки;

10) даты начала и окончания проведения
проверки;

11) иные сведения, если это предусмот-
рено типовой формой.

8.3. Заверенные печатью копии распоря-
жения Администрации Удомельского городс-
кого округа вручаются под роспись должно-
стными лицами Администрации Удомельско-
го городского округа, проводящими провер-
ку, руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному пред-
ставителю, гражданину одновременно с
предъявлением служебных удостоверений.
По требованию подлежащих проверке лиц
должностные лица Администрации Удомель-
ского городского округа обязаны представить
информацию об этих органах, а также об эк-
спертах, экспертных организациях в целях
подтверждения своих полномочий.
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8.4. По просьбе руководителя, иного дол-
жностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченно-
го представителя, гражданина должностные
лица Администрации Удомельского городс-
кого округа обязаны ознакомить подлежащих
проверке лиц с административными регла-
ментами проведения мероприятий по конт-
ролю и порядком их проведения на объек-
тах, используемых юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем при осу-
ществлении деятельности, гражданином.

8.5. Оплата услуг экспертов и эксперт-
ных организаций, а также возмещение поне-
сенных ими в связи с участием в меропри-
ятиях по контролю расходов производится
в порядке и в размерах, которые установле-
ны Правительством Российской Федерации.

9. Ограничения при проведении про-
верки

9.1. При проведении проверки муници-
пальные жилищные инспекторы не вправе:

1) проверять выполнение обязательных
требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами Удо-
мельского городского округа, если такие тре-
бования не относятся к полномочиям Адми-
нистрации Удомельского городского округа в
рамках осуществления муниципального жи-
лищного контроля;

2) проверять выполнение требований,
установленных нормативными правовыми
актами органов исполнительной власти
СССР и РСФСР и не соответствующих за-
конодательству Российской Федерации;

3) проверять выполнение обязательных
требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами Удо-
мельского городского округа, не опублико-
ванными в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке;

4) осуществлять плановую или внепла-
новую выездную проверку в случае отсут-
ствия при ее проведении руководителя, ино-
го должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, за исключением слу-
чая проведения такой проверки по основа-
нию, предусмотренному подпунктом "б" пун-
кта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона
от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального
контроля".

5) требовать представления документов,
информации, образцов продукции, проб об-
следования объектов окружающей среды и
объектов производственной среды, если они
не являются объектами проверки или не от-
носятся к предмету проверки, а также изы-
мать оригиналы таких документов;

6) распространять информацию, получен-
ную в результате проведения проверки и
составляющую государственную, коммер-
ческую, служебную, иную охраняемую за-
коном тайну, за исключением случаев, пре-
дусмотренных законодательством Российс-
кой Федерации;

7) превышать установленные сроки про-
ведения проверки;

8) осуществлять выдачу юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям
предписаний или предложений о проведе-
нии за их счет мероприятий по контролю;

9) требовать от юридического лица, инди-
видуального предпринимателя представле-
ния документов и (или) информации, вклю-
чая разрешительные документы, имеющие-
ся в распоряжении иных государственных
органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, включенные в опреде-
ленный Правительством Российской Феде-
рации перечень;

10) требовать от юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя представ-
ления документов, информации до даты на-
чала проведения проверки. Администрация
Удомельского городского округа после при-
нятия распоряжения о проведении проверки
вправе запрашивать необходимые докумен-
ты и (или) информацию в рамках межведом-
ственного информационного взаимодей-
ствия.

10. Порядок оформления результатов
проверки

10.1. По результатам проверки должност-
ными лицами Администрации Удомельского
городского округа проводящими проверку,
составляется акт по установленной форме
в двух экземплярах.

Типовая форма акта проверки в отноше-
нии юридического лица, индивидуального
предпринимателя устанавливается уполно-
моченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнитель-
ной власти.

В отношении граждан составляется акт по
форме согласно Приложению 2 к настояще-
му Положению.

10.2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта

проверки;
2) наименование органа муниципального

контроля;
3) дата и номер распоряжения Админист-

рации Удомельского городского округа;
4) фамилии, имена, отчества и должности

должностного лица или должностных лиц,
проводивших проверку;

5) наименование проверяемого юриди-
ческого лица или фамилия, имя и отчество
индивидуального предпринимателя, а также
фамилия, имя, отчество и должность руко-
водителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического
лица, уполномоченного представителя ин-
дивидуального предпринимателя, фамилия,
имя, отчество гражданина, присутствовав-
ших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и мес-
то проведения проверки;

7) сведения о результатах проверки, в
том числе о выявленных нарушениях обяза-
тельных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми акта-
ми, об их характере и о лицах, допустивших
указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в
ознакомлении с актом проверки руководителя,

иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя гражданина, при-
сутствовавших при проведении проверки,
о наличии их подписей или об отказе от со-
вершения подписи, а также сведения о вне-
сении в журнал учета проверок записи о
проведенной проверке либо о невозможнос-
ти внесения такой записи в связи с отсут-
ствием у юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или долж-
ностных лиц, проводивших проверку.

10.3. К акту проверки прилагаются объяс-
нения работников юридического лица, работ-
ников индивидуального предпринимателя,
гражданина, на которых возлагается ответ-
ственность за нарушение обязательных тре-
бований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами, пред-
писания об устранении выявленных нару-
шений и иные связанные с результатами про-
верки документы или их копии.

10.4. Акт проверки оформляется непос-
редственно после ее завершения в двух
экземплярах, один из которых с копиями при-
ложений вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, его уполно-
моченному представителю, гражданину под
расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки. В случае
отсутствия руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представи-
теля юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, гражданина, а также в случае
отказа проверяемого лица дать расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомле-
нии с актом проверки акт направляется за-
казным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении, которое приобщается к
экземпляру акта проверки, хранящемуся в
номенклатурном деле Администрации Удо-
мельского городского округа. При наличии
согласия проверяемого лица на осуществ-
ление взаимодействия в электронной фор-
ме в рамках муниципального жилищного кон-
троля 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 юри-
дического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному представи-
телю. При этом акт, направленный в форме
электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной под-
писью лица, составившего данный акт, про-
веряемому лицу способом, обеспечиваю-
щим подтверждение получения указанного
документа, считается полученным проверя-
емым лицом.

10.5. 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 должност-
ному лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица, индивидуально-
му предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю, гражданину под распис-
ку либо направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении
и (или) в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего
данный акт (при условии согласия проверя-
емого лица на осуществление взаимодей-
ствия в электронной форме в рамках муни-
ципального жилищного контроля), способом,
обеспечивающим подтверждение получения
указанного документа. При этом уведомле-
ние о вручении и (или) иное подтверждение
получения указанного документа приобща-
ются к экземпляру акта проверки, храняще-
муся в деле органа государственного конт-
роля (надзора) или органа муниципального
контроля.

10.6. В случае, если для проведения вне-
плановой выездной проверки требуется со-
гласование ее проведения с органом проку-
ратуры, копия акта проверки направляется
в орган прокуратуры, которым принято ре-
шение о согласовании проведения провер-
ки, в течение пяти рабочих дней со дня со-
ставления акта проверки.

10.7. Результаты проверки, содержащие
информацию, составляющую государствен-
ную, коммерческую, служебную, иную тай-
ну, оформляются с соблюдением требова-
ний, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

10.8. Юридические лица, индивидуальные
предприниматели вправе вести журнал уче-
та проверок по форме, установленной упол-
номоченным Правительством РФ федераль-
ным органом исполнительной власти.

10.9. В журнале учета проверок должнос-
тными лицами Администрации Удомельского
городского округа осуществляется запись о
проведенной проверке, содержащая сведе-
ния о наименовании органа муниципального
контроля, датах начала и окончания прове-
дения проверки, времени ее проведения,
правовых основаниях, целях, задачах и пред-
мете проверки, выявленных нарушениях и
выданных предписаниях, а также указыва-
ются фамилии, имена, отчества и должности
должностного лица или должностных лиц,
проводящих проверку, его или их подписи.

10.10. Журнал учета проверок должен
быть прошит, пронумерован и удостоверен
печатью юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя (при наличии печати).

10.11. При отсутствии журнала учета про-
верок в акте проверки делается соответ-
ствующая запись.

10.12. Юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель, гражданин, проверка
которых проводилась, в случае несогласия с
фактами, выводами, предложениями, изложен-
ными в акте проверки, либо с выданным пред-
писанием об устранении выявленных нару-
шений в течение пятнадцати дней с даты по-
лучения акта проверки вправе представить
в Администрацию Удомельского городского
округа в письменной форме возражения в
отношении акта проверки и (или) выданного
предписания об устранении выявленных на-
рушений в целом или его отдельных положе-
ний. При этом юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель, гражданин вправе
приложить к таким возражениям документы,
подтверждающие обоснованность таких

возражений, или их заверенные копии либо
в согласованный срок передать их в Адми-
нистрацию Удомельского городского округа.
Указанные документы могут быть направле-
ны в форме электронных документов (паке-
та электронных документов), подписанных
усиленной квалифицированной электронной
подписью проверяемого лица.

11. Меры, принимаемые должностны-
ми лицами в отношении фактов наруше-
ний,выявленных при проведении про-
верки

11.1. В случае выявления при проведе-
нии проверки нарушений юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем,
гражданином обязательных требований или
требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами Удомельского городс-
кого округа, муниципальные жилищные инс-
пекторы, в пределах полномочий, предус-
мотренных законодательством РФ:

1) выдают предписание юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю об
устранении выявленных нарушений с ука-
занием сроков их устранения и (или) о про-
ведении мероприятий по предотвращению
причинения вреда жизни, здоровью людей,
вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов РФ,
музейным предметам и музейным коллекци-
ям, включенным в состав Музейного фонда
РФ, особо ценным, в том числе уникальным,
документам Архивного фонда РФ, докумен-
там, имеющим особое историческое, науч-
ное, культурное значение, входящим в со-
став национального библиотечного фонда, бе-
зопасности государства, имуществу физи-
ческих и юридических лиц, государственно-
му или муниципальному имуществу, пре-
дупреждению возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также других мероприятий, предус-
мотренных федеральными законами;

2) принимают меры по контролю за устра-
нением выявленных нарушений, их предуп-
реждению, предотвращению возможного при-
чинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейным предме-
там и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Феде-
рации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российс-
кой Федерации, документам, имеющим осо-
бое историческое, научное, культурное зна-
чение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, обеспечению безопас-
ности государства, предупреждению возник-
новения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, а также меры по
привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности.

3) составляют протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных
частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1,
частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях;

4) направляют в суд материалы дел об
административных правонарушениях, пре-
дусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью
1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, стать-
ей 19.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях;

5) направляют в уполномоченные органы
материалы, связанные с нарушениями обя-
зательных требований, для решения вопро-
сов о возбуждении уголовных дел по при-
знакам преступлений.

12. Права, обязанности и ответствен-
ность муниципальных жилищных инспек-
торов при проведении проверки

12.1. Муниципальные жилищные инспек-
торы имеют право:

1) запрашивать и получать на основании
мотивированных письменных запросов от
органов государственной власти, органов
местного самоуправления, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граж-
дан информацию и документы, необходимые
для проверки соблюдения обязательных тре-
бований;

2) при организации и проведении прове-
рок запрашивать и получать на безвозмезд-
ной основе, в том числе в электронной фор-
ме, документы и (или) информацию, вклю-
ченные в определенный Правительством РФ
перечень, от иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления орга-
низаций, в распоряжении которых находят-
ся эти документы и (или) информация, в рам-
ках межведомственного информационного
взаимодействия в сроки и порядке, которые
установлены Правительством РФ;

3) беспрепятственно по предъявлении
служебного удостоверения и копии распо-
ряжения Администрации Удомельского город-
ского округа о назначении проверки посе-
щать территорию и расположенные на ней
многоквартирные дома, наемные дома соци-
ального использования, помещения общего
пользования в многоквартирных домах; с
согласия собственников помещений в мно-
гоквартирном доме посещать жилые поме-
щения и проводить их обследования; про-
водить исследования, испытания, рассле-
дования, экспертизы и другие мероприятия
по контролю, проверять соблюдение наймо-
дателями жилых помещений в наемных до-
мах социального использования обязатель-
ных требований к наймодателям и нанимате-
лям жилых помещений в таких домах, к зак-
лючению и исполнению договоров найма
жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования и договоров найма
жилых помещений, соблюдение лицами, пре-
дусмотренными в соответствии с частью 2
статьи 91.18 Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации, требований к представле-
нию документов, подтверждающих сведе-
ния, необходимые для учета в муниципаль-
ном реестре наемных домов социального
использования; проверять соответствие
устава товарищества собственников жилья,
жилищного, жилищно-строительного или иного
специализированного потребительского коо-
ператива, внесенных в устав такого това-
рищества или такого кооператива измене-
ний требованиям законодательства РФ; по
заявлениям собственников помещений в мно-
гоквартирном доме проверять правомерность
принятия общим собранием собственников
помещений в многоквартирном доме решения
о создании товарищества собственников

жилья, правомерность избрания общим со-
бранием членов товарищества собственни-
ков жилья, жилищного, жилищно-строитель-
ного или иного специализированного потре-
бительского кооператива правления товари-
щества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного или иного специали-
зированного потребительского кооператива,
правомерность избрания общим собранием
членов товарищества собственников жилья
или правлением товарищества собственни-
ков жилья председателя правления такого
товарищества, правомерность избрания
правлением жилищного, жилищно-строитель-
ного или иного специализированного потре-
бительского кооператива председателя прав-
ления такого кооператива, правомерность
принятия общим собранием собственников
помещений в многоквартирном доме реше-
ния о выборе управляющей организации в
целях заключения с ней договора управле-
ния многоквартирным домом в соответствии
со статьей 162 Жилищного кодекса РФ, пра-
вомерность утверждения условий этого до-
говора и его заключения, правомерность зак-
лючения с управляющей организацией дого-
вора оказания услуг и (или) выполнения
работ по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, правомер-
ность заключения с указанными в части 1
статьи 164 Жилищного кодекса Российской
Федерации лицами договоров оказания ус-
луг по содержанию и (или) выполнению ра-
бот по ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, правомерность утверж-
дения условий данных договоров;

4) выдавать предписания о прекращении
нарушений обязательных требований, об ус-
транении выявленных нарушений, о прове-
дении мероприятий по обеспечению соблю-
дения обязательных требований, в том числе
об устранении в шестимесячный срок со дня
направления такого предписания несоответ-
ствия устава товарищества собственников
жилья, жилищного, жилищно-строительного
или иного специализированного потребитель-
ского кооператива, внесенных в устав изме-
нений обязательным требованиям;

5) составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, связанных с на-
рушениями обязательных требований, рас-
сматривать дела об указанных администра-
тивных правонарушениях и принимать меры
по предотвращению таких нарушений;

6) направлять в уполномоченные органы
материалы, связанные с нарушениями обя-
зательных требований, для решения вопро-
сов о возбуждении уголовных дел по при-
знакам преступлений.

12.2. Муниципальные жилищные инспек-
торы при проведении проверки обязаны:

1) своевременно и в полной мере испол-
нять предоставленные в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации
полномочия по предупреждению, выявлению
и пресечению нарушений обязательных тре-
бований и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство РФ, пра-
ва и законные интересы юридического лица,
индивидуального предпринимателя, гражда-
нина, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании рас-
поряжения Администрации Удомельского го-
родского округа о ее проведении в соответ-
ствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время
исполнения служебных обязанностей, выез-
дную проверку только при предъявлении
служебных удостоверений, копии распоря-
жения Администрации Удомельского городс-
кого округа и в случае, предусмотренном
частью 5 статьи 10 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального кон-
троля", копии документа о согласовании про-
ведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, ино-
му должностному лицу или уполномоченно-
му представителю юридического лица, ин-
дивидуальному предпринимателю, его упол-
номоченному представителю, гражданину
присутствовать при проведении проверки и
давать разъяснения по вопросам, относя-
щимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, его уполно-
моченному представителю, гражданину, при-
сутствующим при проведении проверки,
информацию и документы, относящиеся к
предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченно-
го представителя, гражданина с результата-
ми проверки;

8) знакомить руководителя, иное должно-
стное лицо или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, его уполномоченного
представителя, гражданина с документами
и (или) информацией, полученными в рам-
ках межведомственного информационного
взаимодействия;

9) учитывать при определении мер, при-
нимаемых по фактам выявленных наруше-
ний, соответствие указанных мер тяжести
нарушений, их потенциальной опасности для
жизни, здоровья людей, для животных, рас-
тений, окружающей среды, объектов куль-
турного наследия (памятников истории и
культуры) народов РФ, музейных предме-
тов и музейных коллекций, включенных в
состав Музейного фонда РФ, особо ценных,
в том числе уникальных, документов Архи-
вного фонда РФ, документов, имеющих осо-
бое историческое, научное, культурное зна-
чение, входящих в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государ-
ства, для возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характе-
ра, а также не допускать необоснованное
ограничение прав и законных интересов граж-
дан, в том числе индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц;

10) доказывать обоснованность своих
действий при их обжаловании юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринима-
телями, гражданами в порядке, установлен-
ном законодательством РФ;

11) соблюдать сроки проведения проверки,
установленные Федеральным законом от
26.12.2008 №294-ФЗ "О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля";

12) не требовать от юридического лица,
индивидуального предпринимателя, гражда-
нина документы и иные сведения, представ-
ление которых не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации;

13) перед началом проведения выездной
проверки по просьбе руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, гражданина ознако-
мить их с положениями административного
регламента (при его наличии), в соответствии
с которым проводится проверка;

14) осуществлять запись о проведенной
проверке в журнале учета проверок в слу-
чае его наличия у юридического лица, инди-
видуального предпринимателя.

12.3. Муниципальные жилищные инспек-
торы в случае ненадлежащего исполнения
ими полномочий при осуществлении муни-
ципального жилищного контроля, соверше-
ния противоправных действий (бездействия)
при проведении проверки в рамках муници-
пального жилищного контроля несут ответ-
ственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

12.4. Администрация Удомельского город-
ского округа осуществляет контроль за ис-
полнением муниципальными жилищными ин-
спекторами служебных обязанностей, ведет
учет случаев ненадлежащего исполнения
должностными лицами служебных обязанно-
стей, проводит соответствующие служеб-
ные расследования и принимают в соответ-
ствии с законодательством РФ меры в отно-
шении таких должностных лиц.

12.5. О мерах, принятых в отношении ви-
новных в нарушении законодательства Рос-
сийской Федерации должностных лиц, в те-
чение десяти дней со дня принятия таких
мер Администрация Удомельского городско-
го округа обязана сообщить в письменной
форме юридическому лицу, индивидуально-
му предпринимателю, гражданину, права и
(или) законные интересы которых нарушены.

13. Права Администрации Удомельско-
го городского округа,

как органа муниципального жилищно-
го контроля

13.1. Администрация Удомельского город-
ского округа, являясь органом муниципаль-
ного жилищного контроля, вправе обратить-
ся в суд с заявлениями:

1) о признании недействительным реше-
ния, принятого общим собранием собствен-
ников помещений в многоквартирном доме
либо общим собранием членов товарищества
собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированно-
го потребительского кооператива с наруше-
нием требований настоящего Кодекса;

2) о ликвидации товарищества собствен-
ников жилья, жилищного, жилищно-строи-
тельного или иного специализированного
потребительского кооператива в случае не-
исполнения в установленный срок предпи-
сания об устранении несоответствия уста-
ва такого товарищества или такого коопера-
тива, внесенных в устав такого товарище-
ства или такого кооператива изменений тре-
бованиям настоящего Кодекса либо в слу-
чае выявления нарушений порядка созда-
ния такого товарищества или такого коопе-
ратива, если эти нарушения носят неустра-
нимый характер;

3) о признании договора управления мно-
гоквартирным домом, договора оказания ус-
луг и (или) выполнения работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме либо договора оказания
услуг по содержанию и (или) выполнению
работ по ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме недействительными в
случае неисполнения в установленный срок
предписания об устранении нарушений тре-
бований настоящего Кодекса о выборе уп-
равляющей организации, об утверждении
условий договора управления многоквартир-
ным домом и о его заключении, о заключении
договора оказания услуг и (или) выполнения
работ по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме либо дого-
вора оказания услуг по содержанию и (или)
выполнению работ по ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, об утверж-
дении условий указанных договоров;

4) в защиту прав и законных интересов
собственников, нанимателей и других
пользователей жилых помещений по их об-
ращению или в защиту прав, свобод и за-
конных интересов неопределенного круга лиц
в случае выявления нарушения обязатель-
ных требований.

5) о признании договора найма жилого
помещения жилищного фонда социального
использования недействительным в слу-
чае неисполнения в установленный срок
предписания об устранении несоответ-
ствия данного договора обязательным тре-
бованиям, установленным Жилищным ко-
дексом РФ.

14. Права, обязанности и ответствен-
ность юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, гражданина при
проведении проверки

14.1. Руководитель, иное должностное
лицо или уполномоченный представитель
юридического лица, индивидуальный пред-
приниматель, его уполномоченный предста-
витель, гражданин при проведении провер-
ки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при
проведении проверки, давать объяснения
по вопросам, относящимся к предмету про-
верки;

2) получать от муниципальных жилищных
инспекторов информацию, которая относит-
ся к предмету проверки и предоставление
которой предусмотрено настоящим Феде-
ральным законом;

3) знакомиться с документами и (или)
информацией, полученными муниципаль-
ными жилищными инспекторами в рамках
межведомственного информационного вза-
имодействия от иных государственных
органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного само-
управления организаций, в распоряжении
которых находятся эти документы и (или)
информация;

4) представлять документы и (или) инфор-
мацию, запрашиваемые в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия
орган муниципального контроля по собствен-
ной инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки
и указывать в акте проверки о своем озна-
комлении с результатами проверки, согла-
сии или несогласии с ними, а также с отдель-
ными действиями должностных лиц органа
муниципального контроля;
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6) обжаловать действия (бездействие)
должностных лиц органа муниципального
контроля, повлекшие за собой нарушение
прав юридического лица, индивидуального
предпринимателя при проведении провер-
ки, в административном и (или) судебном
порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

7) привлекать Уполномоченного при Пре-
зиденте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей либо уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в
субъекте Российской Федерации к участию
в проверке.

14.2. Юридические лица, индивидуальные
предприниматели, граждане при проведении

Ïîëîæåíèå î ìóíèöèïàëüíîì æèëèùíîì êîíòðîëå
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проверки обязаны:
1) обеспечивать присутствие граждан,

индивидуальных предпринимателей, руково-
дителей и иных должностных лиц юридичес-
ких лиц их уполномоченных представителей
уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти;

2) представлять необходимые для прове-
дения проверки документы;

3) не препятствовать осуществлению
муниципальными жилищными инспекторами
муниципального жилищного контроля;

4) исполнять иные обязанности, предус-
мотренные законодательством Российской
Федерации.

14.3. Юридические лица, их руководи-
тели, иные должностные лица или уполно-
моченные представители юридических лиц,
индивидуальные предприниматели, их

уполномоченные представители, допустив-
шие нарушение Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального кон-
троля", а также граждане необоснованно пре-
пятствующие проведению проверок, укло-
няющиеся от проведения проверок и (или)
не исполняющие в установленный срок пред-
писаний органов государственного контро-
ля (надзора), органов муниципального конт-
роля об устранении выявленных нарушений
обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовы-
ми актами, несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством РФ.

Решение Удомельской
городской Думы №228
от 14.09.2017

В соответствии со статьей 7 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправ-
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ления в Российской Федерации", Уставом
Удомельского городского округа, а также в
целях общественного признания граждан за
достижения в социально-экономическом раз-
витии Удомельского городского округа, за
плодотворную профессиональную и твор-
ческую деятельность

УДОМЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШИЛА:
1. Учредить Доску Почета муниципально-

го образования Удомельский городской округ.
2. Утвердить Положение о Доске Почета

муниципального образования Удомельский
городской округ (Приложение).

3. При формировании проекта бюджета
Удомельского городского округа на очеред-
ной и последующие годы предусматривать
средства на финансирование расходов на
содержание и техническое обслуживание
Доски Почета муниципального образования
Удомельский городской округ.

4. Настоящее решение вступает в силу
со дня его опубликования в печатном изда-
нии "Удомельская газета".

Глава Удомельского городского
округа Р.А. Рихтер.
Председатель Удомельской
городской Думы А.В. Воробьев

1. Общие положения
1.1. Доска Почета муниципального обра-

зования Удомельский городской округ (да-
лее - Доска Почета) является формой поощ-
рения жителей Удомельского городского ок-
руга, получивших широкую известность и
общественное признание, внесших значи-
тельный вклад в социально-экономическое
развитие Удомельского городского округа,
являющих собой пример высокой гражданс-
кой ответственности, трудолюбия.

1.2. Правом занесения на Доску Почета
могут быть удостоены граждане, постоянно
проживающие на территории Удомельского
городского округа, а также работающие на
предприятиях в учреждениях и организаци-
ях, расположенных на территории Удомель-
ского городского округа.

1.3. На Доску Почета заносятся лица,
имеющие стаж трудовой деятельности (срок
службы) на предприятиях, в учреждениях и
организациях Удомельского городского окру-
га не менее 10 лет или стаж предпринима-
тельской деятельности на территории Удо-
мельского городского округа не менее 10 лет,
продолжающие трудиться, особо отличив-
шиеся в трудовой (служебной) деятельнос-
ти, добившиеся высоких показателей в тру-
довой (служебной) деятельности, имеющие
государственные, муниципальные и (или) ве-
домственные награды, поощрения за успехи
в трудовой (служебной) деятельности,
пользующиеся уважением в трудовых кол-
лективах и у населения Удомельского город-
ского округа, а также лица, проявившие му-
жество и самоотверженность, независимо
от стажа работы (срока службы).

1.4. Занесение на Доску Почета происхо-
дит ежегодно, 1 раз в год, к празднику День
Удомельского городского округа.

2. Порядок занесения на Доску Почета
2.1. Аппарат Удомельской городской Думы

в январе текущего года публикует в печат-
ном издании "Удомельская газета" и разме-
щает на официальном сайте муниципально-
го образования Удомельский городской ок-
руг в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" объявление о начале при-
ема предложений для занесения на Доску
Почета.

Приложение к решению Удомельской городской Думы от 14.09.2017 №228

Ïîëîæåíèå î Äîñêå Ïî÷åòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé îêðóã

2.2. Предложения о занесении на Доску
Почета имеют право вносить коллективы
предприятий, учреждений, организации, об-
щественные объединения, политические
партии, органы местного самоуправления
Удомельского городского округа, в срок не
позднее 10 марта текущего года.

2.3. Примерные квоты по экспозиции Дос-
ки Почета:

Социальная сфера и отрасли экономики
(количество кандидатов)

- промышленность и строительство (от 2
до 3),

- транспортное обслуживание дорожная
деятельность (от 1 до 2),

- жилищно-коммунальное хозяйство и
связь (от 1 до 2),

- здравоохранение (от 1 до 2),
- образование (от 1 до 2),
- культура, спорт, общественные органи-

зации (от 1 до 2),
- малый бизнес, потребительский рынок и

услуги (от 1 до 2),
- силовые структуры (от 1 до 2),
- сельское хозяйство (от 1 до 2).
2.4. Предложения вносятся в письмен-

ном виде на имя Главы Удомельского город-
ского округа с приложением следующих до-
кументов:

- ходатайство за подписью руководителя
предприятия, учреждения, организации, об-
щественного объединения, политической
партии, органа местного самоуправления
Удомельского городского округа;

- решение общего собрания коллектива;
- подробная биография кандидата с аргу-

ментированным описанием достижений и зас-
луг перед Удомельским городским округом;

- фотография кандидата, в т.ч. в электрон-
ном виде.

2.5. Глава Удомельского городского окру-
га передает представленные материалы в
Аппарат Удомельской городской Думы, на
рассмотрение депутатской комиссии Удо-
мельской городской Думы по социальной
политике и правовому регулированию (да-
лее - депутатская комиссия), которая произ-
водит отбор кандидатов для занесения на
Доску Почета в соответствии с примерны-
ми квотами (п.2.3 настоящего Положения),
критериями отбора (п. 3 настоящего Положе-

ния), требованиями пунктов 1.2, 1.3 настоя-
щего Положения.

2.6. На основании отбора, проведенного
депутатской комиссией, Удомельская город-
ская Дума в срок не позднее 15 апреля те-
кущего года принимает решение о занесении
выдвинутых кандидатур на Доску Почета.

2.7. Решение Удомельской городского Думы
о занесении на Доску Почета подлежит офи-
циальному опубликованию в печатном из-
дании "Удомельская газета".

2.8. Гражданам, занесенным на Доску
Почета, аппаратом Удомельской городской
Думы округа оформляется свидетельство ут-
вержденного образца (Приложение), которое
вручается в торжественной обстановке в
День Удомельского городского округа Гла-
вой Удомельского городского округа.

2.9. Фотографии граждан, занесенных на
Доску Почета, экспонируются на ней в те-
чение года.

3. Критерии отбора выдвигаемых кан-
дидатов на Доску Почета

- значительные трудовые и производ-
ственные показатели (большой личный вклад
и высокое профессиональное мастерство);

- наличие присвоенных почетных званий
и наград (государственных, ведомственных,
муниципальных), поощрений за успехи в
государственной, общественной, трудовой
и служебной деятельности;

- внедрение научных разработок и рацио-
нальных предложений;

- участие или победа в муниципальном,
областном или федеральном конкурсе, со-
ревновании, смотре, фестивале, выставке,
ярмарке и др.;

- достижения в решении социально значи-
мых для жителей Удомельского городского
округа задач;

- другие критерии на основании выдаю-
щегося вклада в социально-экономическое
развитие Удомельского городского округа, в
науку, культуру, искусство, защиту Отече-
ства, воспитание, просвещение, охрану здо-
ровья, жизни и прав граждан, охрану окру-
жающей среды и обеспечение экологичес-
кой безопасности, в развитие местного са-
моуправления, благотворительную деятель-
ность и др.

4. Порядок оформления и содержания
Доски Почета Удомельского городского
округа

4.1. Количество фотографий на Доске По-
чета - 18.

4.2. Доска Почета состоит из:
- центральной панели (в верхней ее части

расположен герб Удомельского городского
округа и название "Доска Почета муници-
пального образования Удомельский городс-
кой округ");

- двух основных горизонтальных панелей,
которые содержат по 9 ячеек для фотографий
каждая.

4.3. На Доске Почета размещаются цвет-
ные фотографии размером 210 x 297 мм (А4)
или 297 х 420 мм (А3) на белом фоне, в
костюме без головного убора, с указанием
под ними фамилии, имени, отчества, долж-
ности (или звания) и наименования органи-
зации, предприятия, учреждения.

Для должностных лиц, у которых предус-
мотрена форменная одежда установленного
образца - в форме без головного убора.

4.5. Изготовление, установку, оформление,
ремонт, реставрацию и техническое содер-
жание Доски Почета осуществляет Админис-
трация Удомельского городского округа. Дос-
ка Почета обновляется один раз в год.

4.6. Финансирование расходов на изго-
товление, установку, оформление, ремонт,
реставрацию и техническое содержание
Доски Почета производится за счет
средств бюджета Удомельского городского
округа.

4.7. Фотографии граждан, занесенных на
Доску Почета, могут быть досрочно сняты,
в случаях применения к ним дисциплинар-
ных взысканий по месту работы или привле-
чения их к уголовной ответственности.

4.8. Решение о досрочном снятии граждан
с Доски Почета по основаниям, предусмот-
ренным п. 4.7 настоящего Положения, при-
нимается Удомельской городской Думой на
основании заявления коллектива предприя-
тия, учреждения, организации, обществен-
ного объединения, органа местного самоуп-
равления Удомельского городского округа,
выдвинувших кандидата для занесения на
Доску Почета, с приложением подтвержда-
ющих документов.

Приложение
к Положению о Доске Почета
муниципального образования
Удомельский городской округ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Выдано

_____________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
______________________________________________________________
должность, наименование
предприятия

о том, что решением
Удомельской
городской Думы
"Об утверждении кандидатур
для занесения на Доску Почета
муниципального
образования
Удомельский городской округ
в 20____ году"
№ _____ от__________

его кандидатура занесена на
ДОСКУ ПОЧЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
УДОМЕЛЬСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
в 20____ ГОДУ

Глава Удомельского
городского округа
Инициалы, Фамилия

Председатель Удомельской
городской Думы
Инициалы, Фамилия

Руководствуясь Федеральным законом от
02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной служ-
бе в РФ", Федеральным законом от
03.04.2017 № 64-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации", Федеральным законом от
01.07.2017 № 132-ФЗ "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части размещения в
государственной информационной системе
в области государственной службы сведе-
ний о применении взыскания в виде уволь-
нения в связи с утратой доверия за совер-
шение коррупционных правонарушений, Фе-
деральным законом от 26.07.2017 № 192-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации", в
целях приведения муниципального право-
вого акта в соответствие с положениями вы-
шеназванных законов, УДОМЕЛЬСКАЯ ГО-
РОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Удомель-
ской городской Думы от 19.12.2016 № 115
"Об утверждении Положения о муниципаль-
ной службе муниципального образования
Удомельский городской округ", в Приложе-
нии "Положение о муниципальной службе
муниципального образования Удомельский
городской округ":

1.1. Пункт 1.11. статьи 11 изложить в но-
вой редакции: "1.11. признания его не про-
шедшим военную службу по призыву, не имея
на то законных оснований, в соответствии с
заключением призывной комиссии (за исклю-
чением граждан, прошедших военную служ-
бу по контракту) - в течение 10 лет со дня
истечения срока, установленного для обжа-
лования указанного заключения в призыв-
ную комиссию соответствующего субъекта
Российской Федерации, а если указанное зак-
лючение и (или) решение призывной комис-
сии соответствующего субъекта Российской
Федерации по жалобе гражданина на указан-
ное заключение были обжалованы в суд, - в
течение 10 лет со дня вступления в закон-
ную силу решения суда, которым признано,
что права гражданина при вынесении указан-
ного заключения и (или) решения призывной
комиссии соответствующего субъекта РФ по
жалобе гражданина на указанное заключение
не были нарушены.".

Решение Удомельской городской Думы №229 от 14.09.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Óäîìåëüñêîé
ãîðîäñêîé Äóìû îò 19.12.2016 ¹115
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé îêðóã"

1.2. Пункт 1.2. статьи 12 изложить в но-
вой редакции:

"1.2. заниматься предпринимательской
деятельностью лично или через доверенных
лиц, участвовать в управлении коммерчес-
кой организацией или в управлении неком-
мерческой организацией (за исключением
участия в управлении политической парти-
ей; участия в съезде (конференции) или об-
щем собрании иной общественной организа-
ции, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, садоводческого, ого-
роднического, дачного потребительских коо-
перативов, товарищества собственников
недвижимости; участия на безвозмездной
основе в управлении указанными некоммер-
ческими организациями (кроме политической
партии) в качестве единоличного исполни-
тельного органа или вхождения в состав их
коллегиальных органов управления с разре-
шения представителя нанимателя (работо-
дателя) в порядке, установленном муници-
пальным правовым актом), кроме случаев,
предусмотренных федеральными законами,
и случаев, если участие в управлении орга-
низацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации
от имени органа местного самоуправления;".

1.3. Дополнить статью 29 пунктом 7 сле-
дующего содержания:

"7. Сведения о применении к муниципаль-
ному служащему взыскания в виде уволь-
нения в связи с утратой доверия включают-
ся органом местного самоуправления, в ко-
тором муниципальный служащий проходил
муниципальную службу, в реестр лиц, уво-
ленных в связи с утратой доверия, предус-
мотренный статьей 15 Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции".

2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования в
печатном издании "Удомельская газета", за
исключением пункта 1.3., вступающего в
силу с 01.01.2018.

Глава Удомельского городского
округа Р.А.Рихтер,
Председатель Удомельской городской
Думы А.В.Воробьев.

В соответствии  со ст. 28 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Уста-
вом Удомельского городского округа УДО-
МЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в реше-
ние Удомельской городской Думы от
26.05.2016   №22 "Об утверждении Поло-
жения о порядке организации и проведения
публичных слушаний в Удомельском город-
ском округе":

1.1. подпункт 1) пункта 1.4. Положения о
порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в Удомельском городском ок-
руге  (далее - Положение) изложить в но-
вой редакции

"1) проект Устава Удомельского городс-
кого округа, а также проект решения Удо-

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå
Óäîìåëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îò 26.05.2016 ¹22
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
â Óäîìåëüñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå"

Решение Удомельской
городской Думы №230
от 14.09.2017

мельской городской Думы о внесении из-
менений и дополнений в данный Устав,
кроме случаев, когда в Устав Удомельско-
го городского округа вносятся изменения
в форме точного воспроизведения поло-
жений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Устава Тверской
области или законов Тверской области в
целях приведения данного Устава в соот-
ветствие с этими нормативными право-
выми актами;";

1.2. подпункт 3) пункта 1.4. Положения
изложить в новой редакции

"3) проекты планов и программ развития
Удомельского городского округа, проекты
правил землепользования и застройки,
проекты планировки территорий и проекты
межевания территорий  за исключением
случаев, предусмотренных Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации,
проекты правил благоустройства территорий,
а также вопросы предоставления разреше-
ний на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков и объектов капи-
тального строительства, вопросы отклоне-
ния от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросы изме-
нения одного вида разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид такого ис-
пользования при отсутствии утвержденных
правил землепользования и застройки;".

2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования в
печатном издании "Удомельская газета".

Глава Удомельского городского
округа Р.А. Рихтер.
Председатель
Удомельской городской Думы
А.В. Воробьев.

Решение Удомельской
городской Думы №231
от 14.09.2017

В соответствии со статьей 7 Феде-
рального закона от 03.04.2017 № 64-
ФЗ "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российс-
кой Федерации в целях совершенство-
вания государственной политики в
области противодействия коррупции"

УДОМЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Удо-
мельской городской Думы от
22.12.2016 № 141 "Об утверждении
Положения о Контрольно - счетной
комиссии Удомельского городского
округа" (далее - Решение):

1.1. пункт 5.4. Главы V "Гарантии ста-
туса должностных лиц Комиссии" По-
ложения о Контрольно - счетной комис-
сии Удомельского городского округа
(далее - Положение) дополнить пунк-
том 8, предусматривающим досрочное
освобождение от должности в случае:

"8) несоблюдения ограничений, зап-
ретов, неисполнения обязанностей,
которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции",

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Óäîìåëüñêîé
ãîðîäñêîé Äóìû îò 22.12.2016 ¹141
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ
î Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé êîìèññèè
Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà"

Федеральным законом от 3 декабря
2012 года N 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности,
и иных лиц их доходам", Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года N 79-
ФЗ "О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за предела-
ми территории РФ, владеть и (или)
пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами.";

1.2. главу XI "Права, обязанности
и ответственность должностных лиц
Комиссии" Положения дополнить
пунктом 11.4.1:

"11.4.1. Должностные лица Комис-
сии обязаны соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, ко-
торые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции",
Федеральным законом от 3 декабря
2012 года N 230-ФЗ "О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и
иных лиц их доходам", Федеральным
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О
запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами.".

2. Решение вступает в силу со дня
его принятия и подлежит официально-
му опубликованию.

Глава Удомельского городского
округа Р.А. Рихтер.
Председатель
Удомельской городской Думы
А.В. Воробьев.
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1. Настоящий Порядок принятия решений
об установлении тарифов на услуги, рабо-
ты муниципальных унитарных предприятий
и учреждений Удомельского городского ок-
руга (далее - Порядок) разработан в соот-
ветствии со статьей 35 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", статьей 27
Устава Удомельского городского округа.

2. Настоящий Порядок регулирует отно-
шения по установлению тарифов на услуги
муниципальных унитарных предприятий и уч-
реждений Удомельского городского округа,
выполнение работ, за исключением случа-
ев, предусмотренных федеральными зако-
нами Российской Федерации.

3. В целях решения вопросов местного
значения установление тарифов на услуги,
работы муниципальных унитарных предпри-
ятий и учреждений Удомельского городского
округа осуществляет Администрация Удо-
мельского городского округа в соответствии
с принимаемыми постановлениями Админи-
страции Удомельского городского округа.
Проекты постановлений подготавливает в
отношении муниципальных бюджетных уч-
реждений образования Удомельского город-
ского округа - Управление образования Ад-
министрации Удомельского городского окру-
га, в отношении муниципальных бюджетных
учреждений культуры Удомельского городс-
кого округа - Управление культуры, спорта и
молодежной политики Администрации Удо-
мельского городского округа, муниципальных
унитарных предприятий - отдел экономичес-
кого развития, потребительского рынка и пред-
принимательства Администрации Удомельс-
кого городского округа.

4. Основными целями установления та-
рифов на услуги, работы муниципальных
унитарных предприятий и учреждений Удо-
мельского городского округа являются:

- обеспечение устойчивого развития му-
ниципальных унитарных предприятий и уч-
реждений Удомельского городского округа и
улучшение качества услуг, работ, предос-
тавляемых потребителю;

- защита интересов потребителей от нео-
боснованного изменения тарифов на услуги
муниципальных унитарных предприятий и
учреждений Удомельского городского округа
Удомельского городского округа.

5. Основными принципами установления
тарифов на услуги, работы муниципальных
унитарных предприятий и учреждений Удо-
мельского городского округа являются:

- достижение баланса интересов муници-
пальных предприятий, учреждений Удомель-
ского городского округа и потребителей;

- выявление неэффективных и необосно-
ванных затрат, включаемых в расчеты тари-
фов муниципальных унитарных предприятий
и учреждений Удомельского городского ок-
руга;

- определение путей снижения себестои-
мости, услуг муниципальных унитарных
предприятий и учреждений Удомельского го-
родского округа;

- стимулирование снижения производ-
ственных затрат, повышение экономической
эффективности оказания услуг, выполнения
работ и применения энергосберегающих тех-
нологий муниципальными предприятиями и

учреждениями;
- обеспечение доступности услуг для по-

требителей;
- компенсация экономически обоснован-

ных расходов муниципальных унитарных
предприятий и учреждений Удомельского го-
родского округа по предоставлению услуг,
выполнению работ;

- открытость информации о тарифах на
услуги, работы муниципальных унитарных
предприятий и учреждений Удомельского го-
родского округа и порядке их установления.

6. Методами установления тарифов на
услуги, работы муниципальных предприятий

Удомельского городского округа являют-
ся:

- метод экономической обоснованности
расходов, в соответствии с которым долж-
ны быть обеспечены финансовые потребно-
сти муниципальных предприятий Удомельс-
кого городского округа, необходимые для
возмещения экономически обоснованных
расходов;

- метод индексации тарифов (цен), в соот-
ветствии с которым тарифы (цены) на услу-
ги, работы муниципальных предприятий Удо-
мельского городского округа, установленные
с использованием экономически обоснован-
ных расходов, меняются с учетом индек-
сов-дефляторов, устанавливаемых Мини-
стерством экономического развития Россий-
ской Федерации;

- метод предельных цен (тарифов, расце-
нок, ставок), в соответствии с которым та-
рифы (цены) устанавливаются на основе
динамики предыдущей деятельности муни-
ципальных предприятий Удомельского город-
ского округа, анализа существующего и про-
гнозируемого объема рыночных предложе-
ний на аналогичные услуги (работы) и уров-
ня тарифов (цен) на них, анализа существу-
ющего и прогнозируемого объема спроса на
аналогичные услуги, работы.

Методами установления тарифов на ус-
луги, работы муниципальных учреждений
Удомельского городского округа являются:

- расчетно-аналитический, в соответ-
ствии, с которым, тариф рассчитывается на
основе фактических затрат учреждения в
предшествующие периоды исходя из расче-
та средней стоимости единицы времени и
количества единиц времени;

- метод прямого счета, в соответствии с
которым тариф рассчитывается исходя из
расчета затрат на оказание платной услуги,
работы с учетом всех элементов затрат.

Выбор метода установления тарифа (цены)
на услуги, работы муниципальных унитар-
ных предприятий и учреждений Удомельско-
го городского округа осуществляется муни-
ципальным предприятием, муниципальным
учреждением Удомельского городского округа
совместно с комиссией по регулированию
тарифов на услуги, работы муниципальных
предприятий и учреждений Удомельского го-
родского округа (далее-комиссия). Деятель-
ность комиссии регулируется положением
утвержденным постановлением Администра-
ции Удомельского городского округа.

7. Тарифы (цены) на услуги, работы муни-
ципальных унитарных предприятий и учреж-
дений Удомельского городского округа Удо-
мельского городского округа формируются с
учетом национальных стандартов, санитар-

ных правил и норм, отраслевых норматив-
ных актов.

8. Тарифы (цены) на услуги, работы муни-
ципальных унитарных предприятий и учреж-
дений Удомельского городского округа могут
устанавливаться как на определенный срок
регулирования, так и на неопределенный
срок.

9. Досрочный пересмотр тарифов на ус-
луги, работы муниципальных унитарных
предприятий и учреждений Удомельского го-
родского округа осуществляется по основа-
ниям, предусмотренным в пункте 10 настоя-
щего Порядка.

10. Основанием для досрочного пересмот-
ра тарифов на услуги, работы муниципаль-
ных унитарных предприятий и учреждений
Удомельского городского округа является:

10.1. изменение более чем на 5 процен-
тов суммарных расходов по услугам, рабо-
там, оказываемым муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями, по сравнению с
расходами, принятыми при установлении
тарифов;

10.2. изменение более чем на 5 процен-
тов суммы налогов и сборов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

10.3. изменение более чем на 10 процен-
тов ключевой ставки ЦБ РФ;

10.4. создание новых муниципальных уни-
тарных предприятий и учреждений Удомель-
ского городского округа в соответствующей
сфере услуг, работ и введение новых ви-
дов услуг, работ в действующих муници-
пальных предприятиях, учреждениях Удо-
мельского городского округа.

11. Изменение установленных тарифов,
влияющих на расходы бюджета Удомельско-
го городского округа, возможно в течение
финансового года в исключительных случа-
ях и по основаниям, установленным в пун-
кте 10 настоящего Порядка, при условии
внесения соответствующих изменений в
решение о бюджете Удомельского городского
округа на текущий финансовый год.

12. Тарифы (цены) на услуги, работы му-
ниципальных унитарных предприятий и уч-
реждений Удомельского городского округа
устанавливаются на единицу измерения
услуг, работ в виде фиксированной либо
предельной величины.

13. Муниципальные предприятия Удомель-
ского городского округа самостоятельно рас-
считывают тарифы (цены) на оказываемые
услуги, выполняемые работы по основным
и иным видам деятельности. Величина тари-
фов должна быть экономически обоснована
и установлена на основании конкурентных
принципов с учетом Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкурен-
ции".

Для установления тарифов на предостав-
ляемые услуги, выполняемые работы муни-
ципальными предприятиями не позднее 1
сентября в комиссию представляются:

- письменное мотивированное обращение
руководителя муниципального предприятия
о необходимости установления или пере-
смотра тарифа;

- экономическое обоснование по уровню
тарифа на работы, услуги по направлениям
сферы деятельности с приложением сравни-
тельной таблицы цен, тарифов на данные

(аналогичные) услуги, предоставляемые в
Удомельском городском округе, других му-
ниципальных образованиях Тверской обла-
сти, иными организациями и (или) индивиду-
альными предпринимателями, для подтвер-
ждения конкурентоспособности данного та-
рифа, услуги.

Комиссия в 15-дневный срок рассматри-
вает представленные документы и выносит
мотивированное заключение о согласовании
новых тарифов или об отказе в согласова-
нии новых (пересмотре действующих) тари-
фов.

Основаниями для отказа в установлении
тарифов являются:

- неполнота представленных документов;
- искажение фактических показателей фи-

нансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия, представленных для обоснования
расчетов.

На основании решения комиссии в тече-
ние 5 рабочих дней подготавливается про-
ект постановления Администрации Удомель-
ского городского округа об установлении
тарифов на предоставляемые услуги и вы-
полняемые работы.

14. Муниципальные учреждения самосто-
ятельно рассчитывают цены (тарифы) оказы-
ваемых услуг, выполняемых работ за плату
по основным и иным видам деятельности в
соответствии с порядком, установленным
постановлением Администрации Удомельс-
кого городского округа.

Для установления тарифов на платные
услуги, работы муниципальными учрежде-
ниями (кроме муниципальных казенных уч-
реждений Удомельского городского округа) в
комиссию не позднее 1 сентября представ-
ляются:

-письменное мотивированное обращение
руководителя муниципального учреждения
о необходимости установления или пере-
смотра тарифа;

-экономическое обоснование (расчет) та-
рифа, выполненное в соответствии с поряд-
ком, установленным постановлением Адми-
нистрации Удомельского городского округа.

Комиссия в 15-дневный срок рассматри-
вает представленные документы и выносит
мотивированное заключение о согласовании
новых тарифов или об отказе в согласова-
нии новых (пересмотре действующих) тари-
фов.

Основаниями для отказа в установлении
тарифов являются:

-неполнота представленных документов;
-превышение (необоснованность) пред-

ставленной для установления тарифа вели-
чины над тарифом, рассчитанным в соответ-
ствии с порядком определения тарифа на
услуги, работы учреждений Удомельского
городского округа, установленным постанов-
лением Администрации Удомельского город-
ского округа.

На основании решения комиссии в тече-
ние 5 рабочих дней подготавливается про-
ект постановления Администрации Удомель-
ского городского округа об установлении
тарифов на платные услуги и выполняемые
работы.

15. Для установления тарифов на плат-
ные услуги, работы муниципальными казен-
ными учреждениями в комиссию не позднее
1 сентября представляются:

Приложение к решению Удомельской городской Думы от 14.09.2017 №232

Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà óñëóãè, ðàáîòû
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Решение Удомельской
городской Думы №232
от 14.09.2017

Î ïîðÿäêå ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèé
îá óñòàíîâëåíèè
òàðèôîâ íà óñëóãè,
ðàáîòû ìóíèöèïàëüíûõ
óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé
è ó÷ðåæäåíèé
Óäîìåëüñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà

Руководствуясь статьей 35 Федерально-
го закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", статьей 27
Устава Удомельского городского округа,

УДОМЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕ-
ШИЛА:

1. Утвердить Порядок принятия решений
об установлении тарифов на услуги, рабо-
ты муниципальных унитарных предприятий
и учреждений Удомельского городского ок-
руга (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования в
печатном издании "Удомельская газета".

Глава Удомельского городского
округа Р.А. Рихтер.
Председатель
Удомельской городской Думы
А.В. Воробьев.

-письменное мотивированное обращение
руководителя муниципального казенного
учреждения о необходимости установления
или пересмотра тарифа;

-экономическое обоснование (расчет) та-
рифа, выполненное в соответствии с поряд-
ком, установленным постановлением Адми-
нистрации Удомельского городского округа.

Комиссия в 15-дневный срок рассматри-
вает представленные документы и выносит
мотивированное заключение о согласовании
новых тарифов или об отказе в согласова-
нии новых (пересмотре действующих) тари-
фов.

Основаниями для отказа в установлении
тарифов являются:

-неполнота представленных документов;
-превышение (необоснованность) пред-

ставленной для установления тарифа вели-
чины над тарифом, рассчитанным в соответ-
ствии с порядком определения тарифа на
услуги, работы учреждений Удомельского
городского округа, установленным постанов-
лением Администрации Удомельского город-
ского округа.

На основании решения комиссии в тече-
ние 5 рабочих дней подготавливается про-
ект постановления Администрации Удомель-
ского городского округа об установлении
тарифов на платные услуги и выполняемые
работы.

16. Отказы в установлении тарифов на
основании решения комиссии в течение 5
рабочих дней принимаются Администрацией
Удомельского городского округа в форме
уведомлений.

Решение Удомельской
городской Думы №233
от 14.09.2017

Î ïðèñâîåíèè
çâàíèÿ
"Ïî÷åòíûé
ãðàæäàíèí
Óäîìåëüñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà"
Ðàçèíîé Òàòüÿíå
Ôåäîðîâíå

Рассмотрев ходатайство коллекти-
ва ЧОУ "СО А-школа им. Д.И. Менде-
леева", в соответствии с Положением
о звании "Почетный гражданин Удо-
мельского городского округа", утвер-
жденным решением Удомельской го-
родской Думы от 18.05.2017 №186, на
основании протокола №3 счетной ко-
миссии

УДОМЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ДУМА РЕШИЛА:

1.  Присвоить  звание "Почетный
гражданин Удомельского городско-
го округа" с занесением в "Книгу По-
чета" РАЗИНОЙ Татьяне Федоровне,
директору ЧОУ "СО А-школа имени
Д.И.Менделеева", за большой вклад
в развитие образования Удомельско-
го городского округа, духовное и нрав-
ственное воспитание подрастающе-
го поколения, высокий авторитет и
широкую известность у населения
Удомельского городского округа, об-
ретенные в результате общественной
и краеведческо-исследовательской
деятельности.

2. Выплатить Разиной Татьяне Фе-
доровне единовременное вознагражде-
ние в размере двух минимальных раз-
меров оплаты труда.

3. Финансовому Управлению Адми-
нистрации Удомельского городского
округа (Шошкина Е.А.) выделить необ-
ходимые средства из бюджета Удо-
мельского городского округа.

4. Опубликовать настоящее решение
в печатном издании "Удомельская га-
зета".

5. Настоящее решение вступает в
силу со дня принятия.

Председатель
Удомельской
городской Думы
А.В.Воробьев.

Решение Удомельской
городской Думы №235
от 14.09.2017

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом Удомельского городского округа, Положением о порядке
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Удомельский
городской округ, утвержденным решением Удомельской городской Думы от 22.12.2016 №146,

УДОМЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления муниципального имущества Удомельского городского округа в безвозмездное

пользование (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном издании "Удомельская газета".

Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер.
Председатель Удомельской городской Думы  А.В. Воробьев.

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет

единый порядок передачи в безвозмездное
пользование движимого (за исключением
денежных средств и ценных бумаг) и недви-
жимого имущества (за исключением земель-
ных участков), в установленном порядке
отнесенного к собственности муниципаль-
ного образования Удомельский городской ок-
руг.

1.2. Порядок, установленный настоящим
Положением, обязателен для исполнения
органами и должностными лицами местного
самоуправления Удомельского городского
округа, гражданами, а также организациями
независимо от их организационно-правовой
формы и форм собственности.

1.3. В настоящем Положении использу-
ются следующие понятия:

договор безвозмездного пользования (до-
говор ссуды) муниципального имущества -
гражданско-правовой договор, заключаемый
между лицом, уполномоченным выступать
ссудодателем муниципального имущества
Удомельского городского округа в соответ-
ствии с настоящим Положением, и ссудопо-
лучателем из числа лиц, которым предос-
тавляется право получать во временное
безвозмездное пользование определенные
договором вещи, находящиеся в муници-
пальной собственности Удомельского город-
ского округа (далее - Договор).

Ссудодателями в порядке, установлен-
ном настоящим Положением, выступают:

- в отношении имущества, закрепленного
за муниципальным унитарным предприяти-
ем, муниципальным учреждением Удомель-
ского городского округа, - муниципальное
унитарное предприятие, муниципальное уч-
реждение соответственно;

- в отношении имущества, составляюще-
го муниципальную казну (за исключением
имущества, право пользования которым
передано хозяйственному обществу в ка-
честве вклада муниципального образования

Удомельский городской округ в его устав-
ный капитал), - Администрация Удомельско-
го городского округа;

- в отношении имущества, право пользо-
вания которым передано хозяйственному
обществу в качестве вклада муниципаль-
ного образования Удомельский городской
округ в его уставный капитал, - указанное
хозяйственное общество при условии, что
такая возможность предусмотрена муници-
пальным правовым актом органа местного
самоуправления, принявшего в установлен-
ном порядке решение об участии муници-
пального образования в этом хозяйствен-
ном обществе.

Ссудополучателями по договору безвоз-
мездного пользования муниципального иму-
щества могут быть юридические лица и пред-
приниматели, осуществляющие свою дея-
тельность без образования юридического
лица.

1.4. Ссудополучатель муниципального
имущества не вправе распоряжаться этим
имуществом.

Передача муниципального имущества в
безвозмездное пользование не влечет за со-
бой передачу права собственности на него.

2. Порядок рассмотрения обращений
по вопросам предоставления в безвоз-
мездное пользование муниципального
имущества

2.1. Письменные заявления по вопросам
безвозмездного пользования имуществом
муниципальной казны Удомельского городс-
кого округа заинтересованные лица направ-
ляют в Администрацию Удомельского город-
ского округа в виде заявок, составленных в
произвольной форме с обязательным указа-
нием:

- реквизитов заявителя (наименование
организации, ее местонахождение, фамилия,
имя и отчество заявителя - физического лица,
его местожительства, телефон, телефакс и
т.п.);

- местонахождения (местоположения) му-
ниципального имущества;

- цели использования муниципального
имущества;

- размера испрашиваемой полезной или
иной площади;

- срока пользования;
- права заявителя на заключение договора

безвозмездного пользования имуществом без
проведения торгов (в случае его наличия).

К заявлению должны прилагаться:
- копии учредительных документов юриди-

ческого лица, заверенные надлежащим образом;
- копия свидетельства о государствен-

ной регистрации юридического лица (инди-
видуального предпринимателя);

- документ, подтверждающий полномочия
представителя заявителя, в случае, если с
заявлением обращается представитель зая-
вителя;

- копии документов, подтверждающих пра-
во заявителя на заключение договора без-
возмездного пользования без проведения
торгов (копии учредительных документов,
копия решения суда и иные документы, пре-
дусмотренные действующим законодатель-
ством Российской Федерации).

2.2. Решение о предоставлении муници-
пального имущества в безвозмездное
пользование принимается:

2.2.1. в отношении движимого и недвижи-
мого имущества, составляющего муници-
пальную казну - Администрацией Удомельс-
кого городского округа;

2.2.2. в отношении движимого и недвижи-
мого имущества, находящегося в оператив-
ном управлении муниципального казенного
учреждения - муниципальным казенным уч-
реждением с согласия Администрации Удо-
мельского городского округа;

2.2.3. в отношении движимого особо цен-
ного имущества и недвижимого имущества,
находящегося в оперативном управлении
муниципального бюджетного учреждения -
муниципальным бюджетным учреждением с

согласия Администрации Удомельского город-
ского округа;

2.2.4. в отношении движимого имущества,
находящегося в хозяйственном ведении
муниципального унитарного предприятия -
муниципальным унитарным предприятием;

2.2.5. в отношении недвижимого имуще-
ства, находящегося в хозяйственном веде-
нии муниципального унитарного предприя-
тия - муниципальным унитарным предприя-
тием с согласия Администрации Удомельс-
кого городского округа;

2.2.6. в отношении недвижимого имуще-
ства муниципальной казны Удомельского го-
родского округа площадью более 50 кв.м. -
Администрацией Удомельского городского ок-
руга по согласованию с Удомельской городс-
кой Думой, за исключением случаев предос-
тавления имущества муниципальным учреж-
дениям Удомельского городского округа.

2.3. По результатам рассмотрения Адми-
нистрацией Удомельского городского округа
не позднее чем в двадцатидневный срок с
даты регистрации в журнале учета заявок,
принимается решение:

2.3.1. о вынесении на торги права заклю-
чения договора безвозмездного пользования
объекта муниципального имущества (в фор-
ме постановления);

2.3.2. о предоставлении в безвозмездное
пользование муниципального имущества и
заключении договора безвозмездного пользо-
вания, в случаях, определенных законода-
тельством РФ, когда данное имущество мо-
жет предоставляться без проведения тор-
гов (в форме распоряжения);

2.3.3. об отказе в предоставлении муни-
ципального имущества в безвозмездное
пользование путем письменного уведомле-
ния заявителя об этом.

2.4. Решение об отказе в предоставлении
муниципального имущества в безвозмезд-
ное пользование принимается, если:

2.4.1. объект муниципального имущества
уже передан другому лицу на законных ос-
нованиях;

2.4.2. в отношении муниципального иму-
щества существуют вступившие в закон-
ную силу акты судебных или иных уполно-
моченных органов, препятствующие пере-
даче его в безвозмездное пользование;

2.4.3. объект не является собственнос-
тью муниципального образования Удомель-
ский городской округ;

2.4.4. заявитель не обладает правом зак-
лючения договора безвозмездного пользо-
вания без проведения торгов, в случае об-
ращения с заявлением о предоставлении
имущества без проведения торгов.

2.5. Письменные обращения по вопросам
безвозмездного пользования имуществом,
закрепленным на праве хозяйственного ве-
дения за муниципальными предприятиями,
на праве оперативного управления за му-
ниципальными учреждениями, направляют-
ся в адрес предприятий и учреждений в форме
и с приложением документов, указанных в
пункте 2.1. настоящего Положения и рас-
сматриваются руководителями предприятий,
учреждений самостоятельно.

Приложение к решению Удомельской городской Думы от 14.09.2017 №235

Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå
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3. Порядок передачи в безвозмездное
пользование муниципального имущества

3.1. Заключение договоров безвозмезд-
ного пользования муниципальным имуще-
ством осуществляется по результатам тор-
гов, за исключением случаев, предусмот-
ренных статьей 17.1 Федерального закона от
26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции".

3.2. Порядок проведения конкурсов или
аукционов на право заключения договоров,
указанных в п.3.1 настоящего Положения,
устанавливается приказом Федеральной
антимонопольной службы России от
10.02.2010 №67.

3.3. Организатором торгов на право зак-
лючения договоров безвозмездного пользо-
вания выступают:

3.3.1. в отношении муниципального иму-
щества, составляющего казну Удомельско-
го городского округа - Администрация Удо-
мельского городского округа;

3.3.2. в отношении муниципального иму-
щества, закрепленного на праве хозяйствен-
ного ведения за муниципальными унитарны-
ми предприятиями - муниципальные унитар-
ные предприятия;

3.3.3. в отношении муниципального иму-
щества, закрепленного на праве оператив-
ного управления за муниципальными учреж-
дениями - муниципальные учреждения.

3.4. Договоры безвозмездного пользова-
ния недвижимым имуществом, закрепленным
на праве хозяйственного ведения за пред-
приятиями, заключаются по согласованию с
Администрацией Удомельского городского
округа.

Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå

Договоры безвозмездного пользования
имуществом, закрепленным на праве опе-
ративного управления за учреждениями,
заключаются по согласованию с Админист-
рацией Удомельского городского округа в
случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.

При принятии решения о передаче в без-
возмездное пользование недвижимого му-
ниципального имущества муниципальное
предприятие, учреждение обязано получить
согласие Администрации Удомельского город-
ского округа на передачу его в безвозмезд-
ное пользование до объявления проведе-
ния торгов или заключения договора безвоз-
мездного пользования без проведения тор-
гов. Соответствующее обращение руково-
дителя о получении согласия направляется
в Администрацию Удомельского городского
округа. Решение о согласовании передачи в
безвозмездное пользование имущества или
об отказе принимается Администрацией Удо-
мельского городского округа не позднее чем
в двадцатидневный срок с даты регистрации
обращения в форме письменного уведомле-
ния.

Решение об отказе в согласовании пере-
дачи в безвозмездное пользование имуще-
ства принимается по основаниям, указан-
ным в пункте 2.4 настоящего Положения.

3.5. При предоставлении имущества в
безвозмездное пользование в порядке пре-
доставления муниципальной преференции
Администрация Удомельского городского ок-
руга направляет в антимонопольный орган
ходатайство о даче согласия на предостав-
ление такой преференции в порядке, пре-
дусмотренном Федеральным законом от
26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции".

При положительном заключении антимо-
нопольного органа Администрация Удомель-
ского городского округа издает распоряже-
ние о предоставлении имущества в безвоз-
мездное пользование, либо готовит разре-
шение о даче согласия на предоставление в
безвозмездное пользование недвижимого
имущества, находящегося в хозяйственном
ведении, оперативном управлении муници-
пальных предприятий, учреждений в форме
письменного уведомления.

3.6. Договоры безвозмездного пользова-
ния муниципальным имуществом, состав-
ляющим муниципальную казну, заключают-
ся Администрацией Удомельского городско-
го округа и оформляются в соответствии с
типовой формой договора безвозмездного
пользования, утверждаемой постановлени-
ем Администрации Удомельского городского
округа.

3.7. Все договоры безвозмездного пользо-
вания муниципальным имуществом, состав-
ляющим муниципальную казну, подлежат
обязательному учету в реестре договоров,
ведущемся в Администрации Удомельского
городского округа.

Порядок учета данных договоров безвоз-
мездного пользования и осуществления кон-
троля за их исполнением утверждается рас-
поряжением Администрации Удомельского
городского округа.

4. Порядок заключения договора без-
возмездного пользования

4.1. Договор безвозмездного пользования
имуществом заключается на срок не более
пяти лет, за исключением случаев, предус-
мотренных действующим законодательством
Российской Федерации.

4.2. Внесение изменений в Договор, зак-
люченный по результатам торгов, осуществ-
ляется по соглашению сторон, в случае, если
внесение таких изменений допускается дей-
ствующим законодательством Российской
Федерации. Изменение договора безвозмез-
дного пользования, заключенного без про-
ведения торгов, допускается по решению
органа, принявшего решение о передаче му-
ниципального имущества в безвозмездное
пользование. Изменение Договора оформ-
ляется в виде дополнительного соглашения
к договору безвозмездного пользования.

5. Прием-передача
имущества
5.1. Прием-передача имущества по Дого-

вору производится в присутствии полно-
мочных представителей Ссудополучателя,
Ссудодателя и подтверждается составле-
нием передаточного акта, являющегося
неотъемлемой частью договора безвозмез-
дного пользования.

5.2. В случае заключения договора без-
возмездного пользования в отношении му-
ниципального нежилого помещения, распо-
ложенного в многоквартирном жилом доме,
одновременно с передачей нежилого поме-
щения у Ссудополучателя возникает право
пользования общим имуществом многоквар-
тирного жилого дома, а также обязанность
нести расходы на содержание указанного
общего имущества, на срок действия дого-
вора безвозмездного пользования.

5.3. При прекращении действия договора
безвозмездного пользования Ссудополуча-
тель обязан возвратить имущество Ссудо-
дателю не позднее десяти дней с момента
прекращения действия Договора. Возврат
имущества оформляется передаточным ак-
том, подписываемым представителями Ссу-
додателя и Ссудополучателя.

6. Права и обязанности сторон по до-
говору безвозмездного пользования

6.1. Права и обязанности Ссудополуча-
теля и Ссудодателя устанавливаются в
соответствии с нормами Гражданского ко-
декса Российской Федерации и условиями
договора безвозмездного пользования, зак-
люченного в соответствии с типовой фор-
мой, утверждаемой постановлением Адми-
нистрации Удомельского городского округа.

7. Контроль использования имущества
7.1. В случае несоблюдения и неисполне-

ния Ссудополучателем имущества договор-
ных условий Ссудодатель обязан в пяти-
дневный срок со дня обнаружения наруше-
ния предоставить в Администрацию Удо-
мельского городского округа информацию об
этом.

7.2. Контроль за использованием имуще-
ства и исполнением договорных обяза-
тельств осуществляет Ссудодатель и Ад-
министрация Удомельского городского окру-
га (в случаях, когда Администрация Удомель-
ского городского округа не является Ссудо-
дателем).

7.3. Контрольные мероприятия могут быть
как плановые, так и внеплановые и прово-
дятся в соответствии с Порядком проведе-
ния мероприятий по контролю за использо-
ванием объектов, переданных в безвозмез-
дное пользование, утверждаемым постанов-
лением Администрации Удомельского город-
ского округа.

8. Прекращение и расторжения
договора безвозмездного
 пользования
8.1. Прекращение и расторжение дого-

вора безвозмездного пользования произ-
водится в соответствии с нормами Граж-
данского кодекса Российской Федерации и
условиями договора безвозмездного
пользования, заключенного в соответствии
с типовой формой, утверждаемой поста-
новлением Администрации Удомельского
городского округа.

Решение Удомельской городской Думы №236 от 14.09.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Óäîìåëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû
îò 19.12.2016 ¹120 "Îá óòâåðæäåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà (ïðîãðàììû)
ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà íà 2017-2019 ãîäû"

В целях оптимизации структуры муниципального имущества Удомельского городского округа и обеспечения поступления средств в
бюджет Удомельского городского округа, в соответствии с  требованиями Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ "О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества Удомельского городского округа, утвер-
жденным решением Удомельской городской Думы  от 17.11.2016 №100,

УДОМЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. 1. Внести в решение Удомельской городской Думы от  19.12.2016 №120 "Об утверждении прогнозного  плана  (программы) приватизации

муниципального имущества Удомельского городского округа  на 2017-2019 годы" следующие изменения:
1.1. В Приложении  таблицу 1  дополнить строками  6, 7, 8, 9 следующего содержания:

6 Административное здание с 
земельным участком,  
Тверская область, Удомельский 
городской округ,  
с. Молдино, ул. Радости, д. 184 

80,5 кв.м. 
69:35:0220601:78:13 
 
100 кв. м  
69:35:0220601:78 

2017- 
2019 

Открытый аукцион, 
продажа посредством 
публичного предложения 

1.Предпродажная 
подготовка. 
2. Проведение торгов. 
3. Регистрация права 
собственности. 

7 Административное 
здание с земельным участком,  
Тверская область, Удомельский 
городской округ,  
д. Попово, д. 70 

72 кв.м. 
 
 
660 кв.м. 
69:35:0131501:70 

2017- 
2019 

Открытый аукцион, 
продажа посредством 
публичного предложения 

1.Предпродажная 
подготовка. 
2. Проведение торгов. 
3. Регистрация права 
собственности. 

8 Административное 
здание с земельным участком,  
Тверская область, Удомельский 
городской округ,  
пос. Мста, ул. Почтовая, д. 17 

113,9 кв.м. 
 
 
1945 кв.м. 
69:35:0140914:15 

2017- 
2019 

Открытый аукцион, 
продажа посредством 
публичного предложения 

1.Предпродажная 
подготовка. 
2. Проведение торгов. 
3. Регистрация права 
собственности. 

9 Нежилое помещение Тверская 
область,  г. Удомля, ул. 
Александрова д. 12, кв. 125 

45,2 кв.м. 
69:48:0080217:3147 
 
 

2017- 
2019 

Открытый аукцион, 
продажа посредством 
публичного предложения 

1.Предпродажная 
подготовка. 
2. Проведение торгов. 
3. Регистрация права 
собственности. 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном издании "Удомельская газета".

Глава  Удомельского городского округа Р.А.Рихтер.
Председатель Удомельской городской Думы А.В.Воробьев.

Решение Удомельской городской Думы №237 от 14.09.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Óäîìåëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû
îò 15.02.2017 ¹ 157 "Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ
íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
Àäìèíèñòðàöèåé Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà è ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã,
è Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà èõ îêàçàíèå"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг"

УДОМЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Удомельской городской Думы от 15.02.2017 №157 "Об утверждении Перечня услуг,

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг Администрацией Удомельского городского
округа и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и Порядка определения размера
платы за их оказание":

1.1. пункт 2 Приложения 1 к решению изложить в новой редакции:

2 Выдача справки 
о составе семьи и 
занимаемой 
площади по 
установленной 
форме либо 
выписки из 
домовой книги 

Признание граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного 
фонда 
Предоставление социальной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации 
Принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях предоставляемых по договорам 
социального найма 
Предоставление жилых помещений из муниципального жилищного фонда по договорам социального 
найма (Заключение договора социального найма) 
Предоставление гражданам жилых помещений специализированного жилищного фонда 
Удомельского городского округа (служебных жилых помещений; жилых помещений маневренного 
фонда; жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) 

 1.2. пункты 19, 20 Приложения 1 к решению изложить в новой редакции:

19.19. Выдача документа, подтверждающее согласие 
юридического лица на предоставление кредита 
(займа, ссуды) на приобретение (строительство) 
жилья 

Признание молодой семьи участницей подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей в Удомельском городском 
округе» 

20.20. Выдача документа, подтверждающего наличие на 
счетах денежных средств 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном издании "Удомельская газета".

Глава Удомельского городского округа Р.А.Рихтер.
Председатель Удомельской городской Думы А.В.Воробьев.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè äî ðàçãðàíè÷åíèÿ

Приложение к постановлению администрации
Удомельского городского округа от 08.09.2017 № 954-па

1. Организатор аукциона - Администрация
Удомельского городского округа.

2. Решение о проведении аукциона - по-
становление Администрации Удомельского
городского округа от __.__.2017 № ___-па
"Об организации и проведении аукциона на
право заключения договоров аренды земель-
ных участков, находящихся в государствен-
ной собственности до разграничения".

3. Место, дата и время проведения аукци-
она - 03 ноября 2017 года в:

Лот № 1: в 10 час. 30 мин.
Лот № 2: в 11 час. 00 мин.
Лот № 3: в 11 час. 30 мин.
в кабинете № 225 административного зда-

ния, расположенного по адресу: Тверская
область, город Удомля, ул. Попова, д.22.

4. Порядок проведения аукциона:
4.1. Для участия в аукционе заявители

представляют, в установленный в настоя-
щем извещении срок, заявку на участие в
аукционе по установленной форме с прило-
жением копий документов, удостоверяющих
личность и документы, подтверждающие
внесение задатка.

4.2. Заявитель, признанный участником
аукциона, становится участником аукциона
с даты подписания организатором аукциона
протокола рассмотрения заявок.

4.3. Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. В случае, если в аукцио-
не участвовал только один участник или не
присутствовал ни один из участников аук-
циона, либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни
одного предложения о цене предмета аукци-
она, которое предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.

4.4. Договор аренды земельного участка
может быть заключен с победителем аукциона
или с единственным участником аукциона.

5. Сведения о предмете аукциона:
Лот № 1: Земельный участок с кадастро-

вым номером 69:35:0200801:38, адрес: Рос-
сия, Тверская область, Удомельский городс-
кой округ, д. Остров, д. 25, площадь 1500
кв.м, вид разрешенного использования - для
ведения личного подсобного хозяйства, ка-
тегория земель "земли населенных пунктов";

Лот № 2: Земельный участок с кадастро-
вым номером 69:35:0200801:39, адрес: Рос-
сия, Тверская область, Удомельский городс-
кой округ, д. Остров, д. 28, площадь 1500
кв.м, вид разрешенного использования - для
ведения личного подсобного хозяйства, ка-
тегория земель "земли населенных пунктов";

Лот № 3: Земельный участок с кадастро-
вым номером 69:35:0200801:40, адрес: Рос-
сия, Тверская область, Удомельский городс-
кой округ, д. Остров, д. 26, площадь 1500
кв.м, вид разрешенного использования - для
ведения личного подсобного хозяйства, ка-
тегория земель "земли населенных пунктов".

6. Максимально допустимые параметры раз-
решенного строительства объектов капиталь-
ного строительства на земельных участках:

Лот №1, Лот №2, Лот №3:
- предельная высота здания, строения,

сооружения - 12 метров;
- максимальное количество этажей - 3;
- застройка индивидуальными домами с

участками - коэффициент застройки 0,2;
- коэффициент плотности застройки - 0,4.
Технические условия подключения (техно-

логического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно -
технического обеспечения:

отсутствует возможность подключения к
сетям теплоснабжения, холодного и горяче-
го водоснабжения, водоотведения.

Возможно подключение к сетям электро-
снабжения: предельная мощность существу-
ющих сетей - 15 кВт; максимальная нагрузка
подключения - 0, 4 кВ; срок подключения - оп-
ределяется договором технологического при-
соединения после подачи заявки на ТП;  срок
действия технических условий - 2 года со
дня заключения договора об осуществле-
нии технологического присоединения к элек-
трическим сетям;

- размер платы за технологическое присо-
единение определяется в соответствии
с Приказом Региональной энергетической

комиссии Тверской области от 29.12.2016 №
388-нп и - 550 рублей.

7. Начальная цена арендной платы в год:
Лот № 1: 979 рублей 00 копеек;
Лот № 2: 979 рублей 00 копеек;
Лот № 3: 979 рублей 00 копеек.
8. Величина повышения начальной цены

арендной платы (шаг аукциона) - 3% от на-
чальной цены арендной платы в год:

Лот №1: 29 рублей 37 копеек;
Лот №2: 29 рублей 37 копеек;
Лот №3: 29 рублей 37 копеек.
9. Форма заявки, порядок приема, место

приема, дата и время начала и окончания
приема заявок.

Форма заявки на участие в аукционе указа-
на в Приложении 1 к настоящему извещению.

Заявка подается одновременно с копиями
документов, удостоверяющих личность, до-
веренностью (при подаче заявки представи-
телем) и платежным документом, подтверж-
дающим внесение задатка. Заявки регистри-
руются организатором аукциона в журнале
приема заявок с присвоением каждой заявке
номера, с указанием даты и времени подачи
документов. На каждом экземпляре докумен-
тов организатором аукциона делается отмет-
ка о принятии заявки с указанием номера,
даты и времени подачи документов.

Один заявитель имеет право подавать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе.

Претендент имеет право отозвать поданную
заявку на участие в аукционе до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона.

Заявки, поступившие по истечении срока
приёма, указанного в извещении, возвра-
щаются претендентам или их уполномочен-
ным представителям под расписку.

10. Дата начала приема заявок на уча-
стие в аукционе - 22 сентября 2017 года.

Дата окончания приема заявок на участие
в аукционе - 23 октября 2017 года.

Время и место приема заявок - с 08 час. 30
мин. 22 сентября 2017 года до 16 час. 30
мин. по Московскому времени 23 октября
2017 года включительно в рабочие дни и
часы в кабинете № 334 административного
здания, расположенного по адресу: Тверс-
кая область, город Удомля, ул. Попова, д.22.

11. Размер, срок и порядок внесения за-
датка - 20% от начальной цены годовой арен-
дной платы:

Лот №1: 195 рублей 80 копеек;
Лот №2: 195 рублей 80 копеек;
Лот №3: 195 рублей 80 копеек.
Задаток вносится в валюте РФ путем пе-

речисления денежных средств на счет Арен-
додателя: Получатель: УФК по Тверской об-
ласти (Администрация Удомельского городс-
кого округа, л/с 05363D02540), р/сч.
40302810445253000127 в ОТДЕЛЕНИИ
ТВЕРЬ, г. ТВЕРЬ, БИК 042809001, ИНН
6908016574, КПП 690801001, ОКТМО
28751000.

Назначение платежа: обеспечение заявки на
участие в аукционе на право заключения дого-
вора аренды, с указанием лота: лот № ___.

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет арендодателя, является
выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для учас-
тия в аукционе, денежные средства возвра-
щаются в следующем порядке:

- участникам аукциона, за исключением
победителя - в течение 3 дней со дня подве-
дения итогов аукциона;

- претендентам, не допущенным к участию
в аукционе - в течение 3 дней со дня подпи-
сания протокола о признании претендентов
участниками аукциона.

12. Срок аренды земельного участка - 20 лет;
13. Порядок ознакомления с информацией

об аукционе:
Информационное сообщение со всеми при-

ложениями (форма заявки, проект договора
аренды) размещено на официальном сайте
муниципального образования Удомельский
городской округ, на официальном сайте РФ в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" для размещения информации о
проведении торгов.

Информацию об аукционе можно получить
в рабочие дни и часы в кабинете №334 ад-
министративного здания, расположенного по
адресу: Тверская обл., город Удомля, ул.
Попова, 22, телефон (48255) 5-40-21.
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_____________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, ИНН/
КПП, ОГРН; фамилия, имя, отчество и пас-
портные данные физического лица, подаю-
щего заявку; телефон), далее именуемый
Претендент, в лице ____________________
(фамилия, имя, отчество, должность), дей-
ствующего на основании _______________
(наименование, дата и номер уполномочи-
вающего документа), принимая решение об
участии в аукционе на право заключения
договора аренды:

_______________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные

характеристики и местонахождение)
обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содер-
жащиеся в извещении о проведении аукци-
она, опубликованном в печатном издании
"Удомельская газета" от "___" ____________
2017 года №__, на официальном сайте муни-
ципального образования Удомельский город-
ской округ, на официальном сайте Российс-
кой Федерации в сети "Интернет": а также
порядок проведения аукциона, установлен-
ный Земельным кодексом Российской Феде-
рации.

Приложение 1 к извещению о проведении аукциона

ÇÀßÂÊÀ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
2) в случае признания победителем аук-

циона или единственным принявшим учас-
тие в аукционе заключить с Арендодателем
договор аренды не позднее чем через 30 дней
после получения проекта договора аренды
земельного участка.

Адрес и банковские реквизиты Претенден-
та для возврата задатка (в том числе почто-
вый адрес для высылки уведомлений о ре-
зультатах рассмотрения предоставленной
Арендодателю заявки и документов):

 Опись документов прилагаемых к заяв-
ке:

_____________________________________________________________________________

Подпись Претендента
(либо его полномочного лица)
 /________________/

"____" _____________ 2017

Подтверждаю свое согласие, а также со-
гласие представляемого мною лица, на об-
работку персональных данных (сбор, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточне-
ние (обновление, изменение), использова-
ние, распространение (в том числе переда-
чу), обезличивание, блокирование, уничто-

жение персональных данных, а также иных
действий, необходимых для обработки пер-
сональных данных в рамках предоставле-
ния органами местного самоуправления, в
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации муниципальных услуг), в
том числе в автоматизированном режиме,
включая принятие решений на их основе в
целях предоставления муниципальной ус-
луги.

Подпись Претендента
(либо его полномочного лица)
/________________/

"____" _____________ 2017

Заявка принята Арендодателем:
____ часов ____ минут
"_____" ___________ 2017
за №_______________________

Представитель Арендодателя
____________ /________________/

Типовая форма, заполняется в двух эк-
земплярах, каждый из которых распечатыва-
ется на одном листе, а в случае необходи-
мости - на одном листе с двух сторон.

Администрация Удомельского городского
округа, именуемая в дальнейшем "Арендо-
датель", в лице ______________, действую-
щего на основании_______, с одной сторо-
ны, и гражданин (ка) _________________,
именуемый (ая) в дальнейшем "Арендатор",
с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем "Стороны", заключили настоя-
щий договор (далее-Договор) о нижеследу-
ющем:

1. Предмет Договора
1.1. Настоящий Договор заключен на ос-

новании протокола об итогах аукциона на
право заключения договора аренды земель-
ного участка №__________ от "__"_____20__,
являющегося неотъемлемой частью настоя-
щего Договора (Приложение 1).

(Прим. В случае подачи единственной
заявки и участия на аукционе единственно-
го заявителя Договор заключается на осно-
вании протокола рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе на право зак-
лючения договора аренды земельного учас-
тка, находящегося в государственной соб-
ственности до разграничения).

1.2. Арендодатель передает, а Арендатор
принимает в аренду из категории земель "зем-
ли населенных пунктов" земельный участок
(далее - Участок), находящийся в государ-
ственной собственности до разграничения,
с кадастровым номером _________, адрес:
______________, площадью _________ кв.м,
в границах, указанных в выписке из ЕГРН
на земельный участок, прилагаемой к насто-
ящему Договору и являющейся его неотъем-
лемой частью (Приложение 2), вид разре-
шенного использования: ________________.

1.3. На Участке: отсутствуют объекты
недвижимого имущества

1.4. Обременения Участка и ограничения
его использования: отсутствуют.

1.5. Передача Участка в аренду и его
возврат производятся по передаточному
акту, который подписывается представите-
лями Сторон и скрепляется печатями.

Передача Участка по настоящему Дого-
вору от Арендодателя к Арендатору совпа-
дает с моментом возникновения правоотно-
шений по Договору.

2.  Срок Договора
2.1. Договор заключен сроком на 20 лет: с

________ по ________.
2.2. Договор вступает в силу с момента

его государственной регистрации в Едином
государственном реестре недвижимости
(ЕГРН).

3. Размер и условия внесения аренд-
ной платы

3.1. Размер арендной платы за Участок
определяется в соответствии с протоколом
об итогах аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка
№____________ от "__" _______20__, явля-
ющимся неотъемлемой частью настоящего
Договора, и составляет _____________
(__________) рублей в год.

(Прим. В случае подачи единственной
заявки и участия на аукционе единственно-
го заявителя размер арендной платы указы-
вается на основании протокола рассмотре-
ния заявок на участие в открытом аукционе
на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности до разграничения).

Размер арендной платы за период с мо-
мента заключения настоящего Договора до
конца текущего года, в котором заключен
Договор, определяется в соответствии с
расчетом арендной платы, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Договора
(Приложение 3).

3.2. Арендная плата вносится Арендато-
ром исходя из суммы, указанной в пункте
3.1. настоящего Договора, в сроки: не по-
зднее 15.09 - 1/2 годовой суммы и не по-
зднее 15.11 - 1/2 годовой суммы, путем пе-
речисления на счет в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ,
г. ТВЕРЬ, р/с 401 018 106 000 000 10 005, код
платежа (КБК) 937 111 05012 04 0000 120,
БИК 042809001, ИНН 6908016574, КПП
690801001, ОКТМО 28781000, получатель:
УФК по Тверской области (Администрация
Удомельского городского округа л/с
04363D02540, назначение платежа - аренд-
ная плата за землю.

3.3. Сумма задатка в размере ______
(_______) рубль _____ копеек, внесенного
Арендатором на счет организатора торгов,
засчитывается в счет оплаты арендной пла-
ты по реквизитам, указанным в пункте 3.2.
настоящего Договора.

Приложение 2 к извещению о проведении аукциона

Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè äî ðàçãðàíè÷åíèÿ

г. Удомля №______ " " 20__г.

3.4. Арендодатель в бесспорном и одно-
стороннем порядке вправе изменить размер
арендной платы в случае изменения коэф-
фициента индексации, но не чаще чем один
раз в год. При этом внесения соответству-
ющих изменений в Договор не требуется.

3.5. Уведомление об изменении арендной
платы в соответствии с пунктом 3.4 настоя-
щего Договора может быть направлено Арен-
додателем Арендатору почтовым отправле-
нием или сделано Арендодателем через сред-
ства массовой информации или размещено
на официальном сайте Арендодателя в ин-
формационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

3.6. В случае заключения Договора пос-
ле 15 сентября (в первый год аренды) арен-
дная плата за период до конца года вносится
в течение месяца после заключения Дого-
вора.

3.7. Арендная плата начисляется с меся-
ца, следующего за месяцем подписания на-
стоящего Договора, если иное не установ-
лено соглашением сторон. При изменении
условий Договора арендная плата начисля-
ется с месяца, следующего за месяцем, с
которого в него внесены изменения.

3.8. В случае заключения Договора на
срок свыше года обязанность по уплате арен-
дной платы возникает у Арендатора с мо-
мента государственной регистрации Догово-
ра, при этом исчисление арендной платы
начинается с момента подписания сторона-
ми передаточного акта земельного участка,
если иное не установлено соглашением сто-
рон.

3.9. При передаче Арендатором Участка
по договору субаренды ответственным по
договору аренды земельного участка перед
Арендодателем остается Арендатор земель-
ного участка.

3.10. При расторжении Договора исчис-
ление арендной платы прекращается с меся-
ца, следующего за месяцем, в течение кото-
рого осуществлено прекращение обяза-
тельств по Договору. При прекращении обя-
зательств по Договору по основаниям, ука-
занным в статье 413 Гражданского кодекса
Российской Федерации, в случаях:

3.10.1. Если государственная регистра-
ция права собственности на Участок про-
изошла после 15-го числа соответствующе-
го месяца, исчисление арендной платы пре-
кращается с месяца, следующего за меся-
цем государственной регистрации права
собственности на Участок.

3.10.2. Если государственная регистра-
ция права собственности на Участок про-
изошла до 15-го числа соответствующего
месяца включительно, исчисление арендной
платы прекращается с месяца предшеству-
ющего государственной регистрации права
собственности на Участок.

3.11. Датой оплаты считается дата зачис-
ления средств на расчетный счет Арендода-
теля по реквизитам, указанным в Расчете
арендной платы на текущий год.

3.12. Арендодатель ежегодно производит
расчет арендной платы на текущий год и на-
правляет Арендатору почтой в срок до 15
августа текущего года.

При неполучении расчета в указанный
выше срок Арендатор обязан получить его
непосредственно у Арендодателя в срок до
30 августа текущего года.

При неисполнении данной обязанности
считается, что Арендатор извещен о разме-
ре арендной платы и реквизитах, на которые
необходимо перечислять арендную плату.

3.13. В случае обнаружения ошибки при
расчете арендной платы в сторону умень-
шения Арендатор обязан обратится к Арен-
додателю за внесением соответствующих
изменений в расчет арендной платы и произ-
вести требуемую доплату.

3.14. В случае обнаружения ошибки в рас-
чете арендной платы в сторону завышения
платежа Арендатор вправе потребовать вне-
сения соответствующих исправлений в рас-
чет, а в случае, если сумма платы была вне-
сена, - возврата излишне внесенной суммы.

В случае, если Арендатор не требует воз-
врата излишне внесенной суммы, она зас-
читывается в счет будущих платежей по
Договору.

3.15. При передаче Арендатором аренду-
емого Участка либо его части в установлен-
ном порядке в субаренду арендная плата с
площади, переданной в субаренду, рассчи-
тывается в соответствии с видом разрешен-
ного использования земельного участка со-
гласно договору субаренды земельного уча-
стка. Размер арендной платы в пределах
срока договора субаренды не может быть

выше размера арендной платы по настояще-
му Договору.

4. Права
и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения

Договора в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке в слу-
чае нарушения Арендатором условий Дого-
вора, в том числе:

- невнесения арендной платы в течение
двух периодов оплаты подряд, указанных в
пункте 3.2. настоящего Договора, по исте-
чении установленного настоящим Догово-
ром срока платежа;

- осуществления самовольного строитель-
ства на Участке;

- использования Участка не в соответ-
ствии с целью предоставления и (или) не в
соответствии с разрешенным использовани-
ем;

- неисполнения и (или) ненадлежащего
исполнения условий раздела 7 настоящего
Договора;

- использования Участка способами, зап-
рещенными земельным и иным законодатель-
ством Российской Федерации;

- по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.

4.1.2. В судебном порядке обратить взыс-
кание на имущество Арендатора в случае
невыполнения им обязательств по настоя-
щему Договору.

4.1.3. На возмещение убытков, причинен-
ных ухудшением качества Участка и эколо-
гической обстановки в результате хозяй-
ственной деятельности Арендатора, а также
по иным основаниям, предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации, в
том числе, досрочным по вине Арендатора
расторжением настоящего Договора.

4.1.4. Осуществлять контроль за исполь-
зованием и охраной предоставленного в
аренду Участка.

4.1.5. Обращаться в суд по вопросам
нарушения Арендатором условий настояще-
го Договора.

4.1.6. На беспрепятственный доступ на
территорию Участка с целью его осмотра на
предмет соблюдения условий Договора.

4.1.7. Иные права, не урегулированные
настоящим Договором, применяются и дей-
ствуют в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все

условия настоящего Договора.
4.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную

деятельность Арендатора, если она не на-
рушает прав и законных интересов других
лиц.

4.2.3. Опубликовать в средствах массо-
вой информации или на официальном сайте
Арендодателя в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет информацию об
изменении своего наименования, места на-
хождения (почтовый адрес) и места регист-
рации, платежных и иных реквизитов.

Изменение указанных реквизитов Арен-
додателя не требует отдельного дополнитель-
ного соглашения к Договору.

4.2.4. Передать Арендатору Участок по
Передаточному акту в течение десяти ка-
лендарных дней с момента подписания До-
говора.

4.2.5. Принять Участок по Передаточно-
му акту в течение десяти календарных дней
с момента прекращения действия Договора.

4.2.6. Своевременно производить расчет
арендной платы и направлять его Арендато-
ру, а также уведомлять Арендатора в пись-
менной форме об изменении реквизитов для
перечисления арендной платы.

4.2.7. В случаях, связанных с необходи-
мостью изъятия у Арендатора Участка для
государственных нужд, осуществлять такое
изъятие в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации.

4.2.8. В течение тридцати дней с даты под-
писания Сторонами Договора представить
в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Тверской области документы,
необходимые для государственной регист-
рации Договора. В двухнедельный срок пос-
ле осуществления мероприятий по государ-
ственной регистрации Договора представить
экземпляр Арендатору.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок в соответ-

ствии с его разрешенным использованием.
4.3.2. Производить улучшение земель с

учетом экологических требований.

4.3.3. Передать свои права и обязаннос-
ти по договору аренды земельного участка
в залог и внести их в качестве вклада в
уставный капитал хозяйственного товари-
щества или общества либо паевого взноса
в производственный кооператив в преде-
лах срока настоящего Договора без согла-
сия Арендодателя при условии его уведом-
ления.

4.3.4. Передать арендованный земельный
участок в субаренду в пределах срока на-
стоящего договора без согласия собствен-
ника земельного участка при условии его
уведомления. На субарендатора распрост-
раняются все права и обязанности Аренда-
тора, предусмотренные настоящим догово-
ром.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять Участок по Передаточно-

му акту в течение десяти календарных дней
с момента подписания Договора.

4.4.2. Передать Арендодателю Участок по
Передаточному акту в течение десяти ка-
лендарных дней с момента прекращения дей-
ствия Договора.

4.4.3. Использовать Участок в соответ-
ствии с целевым назначением и разрешен-
ным использованием, а также условиями
настоящего Договора.

4.4.4. Не допускать ухудшения экологи-
ческой обстановки на Участке и прилегаю-
щих территориях в результате своей хозяй-
ственной деятельности.

4.4.5. Возмещать Арендодателю убытки,
включая упущенную выгоду, в связи с ухуд-
шением качества земель и экологической
обстановки в результате своей хозяйствен-
ной деятельности.

4.4.6. Обеспечить полномочным предста-
вителям Арендодателя, органам государ-
ственного контроля за использованием и
охраной земель свободный доступ на Учас-
ток. Выполнять в соответствии с требова-
ниями эксплуатационных служб условия
эксплуатации подземных и наземных комму-
никаций, сооружений, дорог и проездов и
т.п., расположенных на Участке.

4.4.7. В течение десяти календарных дней
извещать Арендодателя в письменной фор-
ме об изменении своего почтового адреса,
реквизитов документа, удостоверяющего
личность.

4.4.8. Своевременно получать у Арендо-
дателя расчет арендной платы на текущий
год в случае, установленном пунктом 3.11.
настоящего Договора.

4.4.9. Своевременно и в полном размере
вносить арендную плату за Участок. В тече-
ние десяти календарных дней с момента на-
ступления срока платежа представить Арен-
додателю копию платежного поручения о
внесении арендной платы с отметкой банка
или иной документ о внесении арендной пла-
ты.

4.4.10. Письменно сообщить Арендодате-
лю не позднее чем за один месяц о предсто-
ящем освобождении Участка при досрочном
его освобождении.

4.4.11. В установленном порядке в тече-
ние трех календарных дней с даты подписа-
ния соответствующего соглашения письмен-
но уведомлять Арендодателя о совершении
сделок с правом аренды земельного участка
и (или) земельным участком, совершенных
на основании законодательства Российской
Федерации и с соблюдением правил настоя-
щего Договора.

4.4.12. В случае передачи Участка (части
Участка) в субаренду в течение трех кален-
дарных дней после заключения договора
субаренды направить Арендодателю копию
указанного договора.

4.4.13. Письменно известить Арендода-
теля в случае отчуждения принадлежащих
Арендатору зданий и иных сооружений, рас-
положенных на Участке, их частей или до-
лей в праве на эти объекты в течение трех
календарных дней с момента регистрации
сделки и в тот же срок обратиться с заявле-
нием к Арендодателю об изменении, либо
прекращении ранее установленного права
на Участок.

4.4.14. Обеспечить возможность прове-
дения эксплуатационными службами аварий-
но-восстановительных работ, работ по пре-
дотвращению возникновения чрезвычайных
ситуаций, ремонта, обслуживания и рекон-
струкции расположенных на Участке подзем-
ных коммуникаций и сооружений и доступ
на Участок для этого специалистов соответ-
ствующих эксплуатирующих и других спе-
циализированных организаций, строительной
и специальной техники, а также получать
согласование этих организаций для прове-
дения на данном Участке земляных и строи-
тельных работ в технических (охранных) зо-
нах указанных подземных коммуникаций и
сооружений.

4.4.15. Не осуществлять на Участке ра-
боты без разрешения соответствующих ком-
петентных органов (архитектурно-градостро-
ительных, пожарных, санитарных, природо-
охранных и других органов), для проведе-
ния которых требуется соответствующее
разрешение.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные
права и несут иные обязанности, установ-
ленные законодательством Российской Фе-
дерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее

исполнение условий Договора виновная
Сторона несет ответственность, предусмот-
ренную действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Дого-
вором.

5.2. В случае неуплаты арендной платы в
установленные Договором сроки Арендатор
уплачивает Арендодателю пени в размере
0,1 % от просроченной суммы арендной пла-
ты за каждый день просрочки.

5.3. В случае, если Арендатором в трех-
дневный срок после подписания соглашения
не направлено Арендодателю уведомление
о передаче Арендатором своих прав аренды
в залог (ипотеку), в совместную деятель-
ность, в качестве вклада в уставный капи-
тал юридического лица или отчуждения пра-
ва аренды, а также в случае предоставле-
ния Участка другим лицам в безвозмездное
или возмездное пользование (субаренду)
без уведомления Арендодателя, Арендатор
оплачивает Арендодателю неустойку (штраф)
в размере 10 % от годовой арендной платы.

5.4. В случае использования Участка не
по целевому назначению или с нарушени-
ем разрешенного использования Арендатор

оплачивает Арендодателю неустойку (штраф)
в размере годовой арендной платы.

5.5. В случае установления факта само-
вольного возведения объектов капитально-
го строительства на Участке Арендатор оп-
лачивает Арендодателю неустойку (штраф)
в размере годовой арендной платы

5.6. Неиспользование Участка Арендато-
ром не может служить основанием для отка-
за в оплате арендной платы Арендодателю.

5.7. Ответственность Сторон за наруше-
ние обязательств по Договору при действии
обстоятельств непреодолимой силы регули-
руется гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекра-
щение Договора

6.1. Изменения и (или) дополнения к насто-
ящему Договору оформляются Сторонами в
письменной форме, кроме изменений, указан-
ных в пункте 3.4 Договора, и подлежат госу-
дарственной регистрации в ЕГРН не позднее
одного месяца после подписания. Расходы
по государственной регистрации Договора,
а также изменений и дополнений к нему воз-
лагаются на Арендодателя.

6.2. Внесение исправлений, дописок и
допечаток в текст настоящего Договора и
его приложений не допускается.

6.3. Расторжение Договора возможно по
соглашению Сторон или по решению суда по
основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

6.4. Сторона, решившая расторгнуть на-
стоящий Договор, должна направить пись-
менное уведомление о намерении расторг-
нуть настоящий Договор другой стороне не
позднее, чем за один месяц до предполагае-
мого дня расторжения настоящего Договора.

6.5. Досрочное расторжение Договора по
требованию Арендодателя возможно на ос-
новании решения суда при существенном
нарушении договора аренды земельного уча-
стка его Арендатором, в том числе по осно-
ваниям, установленным подпунктом 4.1.1.
настоящего Договора.

6.6. Арендодатель вправе требовать дос-
рочного расторжения договора только после
направления Арендатору письменного пре-
дупреждения о необходимости исполнения
им обязательства в разумный срок.

7. Особые условия договора
7.1. Внесение изменений в настоящий

Договор в части изменения видов разре-
шенного использования Участка не допуска-
ется.

7.2. Арендатор Участка не имеет преиму-
щественного права на заключение на новый
срок договора аренды земельного участка
без проведения торгов.

7.3. Участок предоставляется без права
передачи Арендатором своих прав и обя-
занностей по договору аренды третьему
лицу, за исключением заключения договора
субаренды, передачи прав в залог и внесе-
ния их в качестве вклада в уставный капи-
тал хозяйственного товарищества или об-
щества либо паевого взноса в производ-
ственный кооператив.

8. Рассмотрение и урегулирование спо-
ров

8.1. Стороны принимают все меры к тому,
чтобы любые спорные вопросы, разногласия
либо претензии, касающиеся исполнения
настоящего Договора, были урегулированы
путём переговоров.

8.2. В случае наличия претензий, споров,
разногласий относительно исполнения одной
из Сторон своих обязательств, другая Сто-
рона может направить претензию. В отноше-
нии всех претензий, направляемых по на-
стоящему Договору, Сторона, к которой ад-
ресована данная претензия, должна дать
письменный ответ по существу претензии в
срок не позднее десяти календарных дней с
даты её получения.

8.3. Любые споры, неурегулированные в
досудебном порядке, разрешаются в соот-
ветствии с действующим законодательством
РФ в Удомельском городском суде.

9. Заключительные положения
9.1. Стороны руководствуются законода-

тельством Российской Федерации, Тверской
области и настоящим Договором.

9.2. Документооборот в рамках настоя-
щего Договора осуществляется в письмен-
ном виде, с возможностью использования
факсимильной, телеграфной, электронной
связи и последующей досылкой оригиналов
документов по почте.

9.3. Уведомления, предложения и иные
сообщения могут быть направлены заказным
письмом, телефаксом и иными способами,
предусмотренными законодательством или
Договором.

9.4. Лица, подписавшие настоящий Дого-
вор, заявляют об отсутствии ограничений
полномочий руководителей, а также иных
лиц, подписывающих настоящий Договор.

9.5. Договор составлен в трех экземпля-
рах: по одному для каждой из Сторон и один
экземпляр Договора - для представления в
Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Тверской области.

9.6. Приложения к Договору:
1 - Копия протокола об итогах аукциона;
(Прим. протокола рассмотрения заявок на

участие в открытом аукционе на право зак-
лючения договора аренды земельного учас-
тка, находящегося в государственной соб-
ственности до разграничения)

2 - Выписка из ЕГРН; 3 - Расчет арендной
платы; 4 - Передаточный акт.

10. Реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель
Администрация Удомельского
городского округа
Юридический адрес: РФ, Тверская
область, город Удомля, ул. Попова, д.22.
Почтовый адрес: 171841,
Тверская область,
город Удомля, ул. Попова, д.22.
ИНН - 6908016574
КПП - 690801001
ОГРН - 1166952075212
тел. (48255) 5-40-21, 5-48-34
E-mail: KUIiZO6935@yandex.ru
Глава Удомельского городского округа
____________________ (Ф.И.О.)
м.п.
Арендатор
_____________________ (Ф.И.О.)
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Администрация Удомельского городского
округа, именуемая в дальнейшем "Арендо-
датель", в лице __________, действующего
на основании_______, с одной стороны, и
гражданин (ка) ___________, именуемый (ая)
в дальнейшем "Арендатор", с другой сторо-
ны, совместно именуемые в дальнейшем
"Стороны", составили настоящий акт о ниже-
следующем:

1. В соответствии с договором аренды
земельного участка, находящегося в госу-
дарственной собственности до разграниче-
ния, от ___________ №______ Арендодатель
передал, а Арендатор принял в аренду из
категории земель "земли населенных пунк-
тов" земельный участок, находящийся в го-
сударственной собственности до разграни-
чения, с кадастровым номером _________,
адрес: _____- площадью ___________кв.м,
вид разрешенного использования:
__________________ (далее - Участок).

2. Арендатор принял Участок во времен-
ное пользование в том состоянии, в каком
он находится в момент передачи.

3. Участок обременения и ограничения его
использования: не имеет.

4. Претензий у Арендатора к Арендодате-
лю по передаваемому Участку не имеется.

5. Настоящим актом каждая из Сторон по
договору подтверждает, что обязательства
Сторон выполнены, у Сторон нет друг к дру-
гу претензий по существу договора.

6. Уклонение одной из Сторон от подписа-
ния настоящего акта расценивается как от-
каз Арендодателя от исполнения обязаннос-
ти передать Участок, а Арендатора - обязан-
ности принять его.

7. Передаточный акт составлен в 3 (трех)
экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, из которых по одному экземп-
ляру хранится у Сторон, один экземпляр пе-
редается в Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Тверской области.

Арендодатель
Администрация Удомельского
городского округа
Юридический адрес: РФ,
Тверская область,
город Удомля, ул. Попова, д.22.
Почтовый адрес: 171841,
Тверская область,
город Удомля, ул. Попова, д.22.
ИНН - 6908016574
КПП - 690801001
ОГРН - 1166952075212
тел. (48255) 5-40-21, 5-48-34
E-mail: KUIiZO6935@yandex.ru
Глава Удомельского городского округа
____________________ (Ф.И.О.)
м.п.

Арендатор
_____________________ (Ф.И.О.)

Приложение № 3
к договору аренды
от _______________№ ________

АРЕНДАТОР:
_________________________________(ф.и.о)
______________________________(адрес)

Ðàñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû
íà 201_ ãîä ê äîãîâîðó
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
íàõîäÿùåãîñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè
äî ðàçãðàíè÷åíèÿ ¹ îò _____

Земельный участок расположен по адре-
су: Удомельский городской округ, _________,
кадастровый № ____________.

Вид функционального использования зе-
мель №___ - ______________________

Цена земельного участка по результатам
торгов составляла (Ц): __рублей ___ копеек

Площадь земельного участка (S):
_____(кв.м.)

Количество месяцев аренды в 201___
(m):_______

Арендная плата в 201_____году опреде-
ляется по формуле:

A = Ц/12 * m
А = _______________________
С учетом задатка в сумме ____________,

внесенного Арендатором на счет Админист-
рации Удомельского района, засчитанного в
счет оплаты арендной платы сумма аренд-
ной платы за 201___ год составляет
____________ рублей.

Сумма арендной платы, вносимой по сро-
кам платежей:

до 15.09.__________: _________ руб.
до 15.11.__________: _________ руб.
Итого за 201__год: _____ руб.
Арендная плата вносится на счет: ОТДЕ-

ЛЕНИЕ ТВЕРЬ, г. ТВЕРЬ, р/с 401 018 106
000 000 10 005, код платежа (КБК) 937 111
05012 04 0000 120, БИК 042809001, ИНН
6908016574, КПП 690801001, ОКТМО
28781000, получатель: УФК по Тверской об-
ласти (Администрация Удомельского городс-
кого округа л/с 04363D02540), лицевой счет
плательщика: ___________

Арендодатель:
___________________________________________

 (должность)
(подпись)
(фамилия, инициалы)
Расчет составил главный специалист
КУИиЗО __________________

Приложение №4 к договору
аренды от __________№ ________

Ïåðåäàòî÷íûé àêò
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ê äîãîâîðó àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
íàõîäÿùåãîñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè
äî ðàçãðàíè÷åíèÿ,
îò ______ ¹________

г. Удомля
"___" __________ 20__ г.

В соответствии со статьей 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
в соответствии с Законом Тверской области
от 07.12.2015 №117-ЗО "О преобразовании
муниципальных образований, входящих в со-
став территории муниципального образования
"Удомельский район", путем объединения

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè
Óäîìåëüñêîãî ðàéîíà îò 28.11.2016 ¹485

Постановление
администрации
Удомельского городского
округа от 18.09.2017
 №1004-па

поселений и создании вновь образованного
городского поселения с наделением его ста-
тусом городского округа и внесении измене-
ний в отдельные законы Тверской области",
решением Удомельской городской Думы от
19.12.2016 №113 "О правопреемстве Ад-
министрации Удомельского городского ок-
руга", Порядком принятия решений о раз-
работке муниципальных программ, форми-
рования, реализации и проведения оцен-
ки эффективности реализации муниципаль-
ных программ муниципального образова-
ния Удомельский городской округ, утвер-
жденным постановлением Администрации

Приложение к постановлению Администрации Удомельского городского округа от 18.09.2017 № 1004-па

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé îêðóã
"Óïðàâëåíèå æèëèùíûì ôîíäîì Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2017-2019 ãîäû"

Паспорт муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ

Удомельского городского округа от 22.03.2017
№ 249-па, Администрация Удомельского го-
родского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в поста-
новление Администрации Удомельского рай-
она от 28.11.2016 № 485 "Об утверждении
муниципальной программы муниципального
образования Удомельский городской округ
"Управление жилищным фондом Удомельс-
кого городского округа на 2017-2019 годы":

1.1. Приложение к постановлению изло-
жить в новой редакции (Приложение).

2. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального

образования Удомельский городской округ в
информационно - телекоммуникационной
сети "Интернет".

3. Признать утратившим силу постанов-
ление Администрации Удомельского городс-
кого округа от 06.07.2017 №729-па "О внесе-
нии изменений в постановление администра-
ции Удомельского района от 28.11.2016 №485".

4. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального опубликования
в печатном издании "Удомельская газета".

Глава Удомельского городского
округа Р.А.Рихтер.

Наименование муниципальной программы «Управление жилищным фондом Удомельского городского округа» на 2017-2019 годы (далее - муниципальная программа) 
Администраторы муниципальной программы Администрация Удомельского городского округа 
Исполнители муниципальной программы Отдел социальной и жилищной политики Администрации Удомельского городского округа 
Срок реализации муниципальной программы 2017 - 2019 годы 
Цели муниципальной программы Создание оптимальных условий, обеспечивающих безопасное и комфортное проживание граждан на территории 

Удомельского городского округа 
Подпрограммы  Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда Удомельского городского округа» (далее - 

подпрограмма 1); 
Подпрограмма 2 «Расселение аварийного жилищного фонда Удомельского городского округа» (далее - подпрограмма 2). 
Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Удомельского городского 
округа» (далее подпрограмма 3). 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

- создание благоприятных условий для проживания граждан в муниципальном жилищном фонде Удомельского городского 
округа; 
- снижение уровня общего износа муниципального жилищного фонда Удомельского городского округа; 
-приведение состояния многоквартирных домов в соответствие с действующим жилищным законодательством Российской 
Федерации. 

Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы по годам её 
реализации в разрезе подпрограмм 

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2017 - 2019 годы - 10 917,1 тыс. руб. из средств бюджета 
Удомельского городского округа 
2017 год - 5 455,1 тыс. рублей, в том числе: подпрограмма 1-  200,0 тыс. рублей; 
подпрограмма 2 -  120,0 тыс. рублей; подпрограмма 3 – 5 135,1 тыс. рублей 
2018 год - 2 645,0 тыс. рублей, в том числе: подпрограмма 1- 769,7 тыс. рублей; 
подпрограмма 2 - 200,0 тыс. рублей; подпрограмма 3 – 1 675,3 тыс. рублей. 
2019 год – 2 597,0 тыс. рублей, в том числе: подпрограмма 1- 688,5 тыс. рублей; 
подпрограмма 2 – 200,0 тыс. рублей; подпрограмма 3 – 1 708,5 тыс. рублей. 

 Раздел I
Общая характеристика сферы реали-

зации муниципальной программы

Подраздел I
Общая характеристика сферы реали-

зации муниципальной
программы и прогноз её развития
Необходимость разработки муниципаль-

ной программы "Управление жилищным фон-
дом Удомельского городского округа на 2017-
2019 годы" (далее - программа) обоснована
кризисным состоянием жилищно-коммуналь-
ного комплекса, его неудовлетворительным
финансовым положением, высокой затрат-
ностью, низкой платежеспособностью насе-
ления (собственников помещений в много-
квартирных домах).

Одной из основных задач, решаемой в
Удомельском городском округе, остается
улучшение жилищных условий населения.

Ввиду несоответствия требованиям,
предъявляемым к жилым помещениям, ава-
рийное жилье не только не обеспечивает
комфортного проживания граждан, но и со-
здает угрозу для жизни и здоровья прожива-
ющих в нем людей. Владельцы аварийного
жилья не могут в полной мере реализовать
свои права на управление жилищным фон-
дом, предусмотренные действующим жилищ-
ным законодательством, получать полный
набор жилищно-коммунальных услуг надле-
жащего качества.

Согласно статье 154, части 3 статьи 158
Жилищного кодекса Российской Федерации
обязанность по оплате расходов на капи-
тальный ремонт многоквартирных домов воз-
ложена на собственников помещений в мно-
гоквартирных домах.

Кроме того, статьей 39, частью 1 статьи
158 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, статьями 210, 249 Гражданского ко-
декса Российской Федерации и Правилами
содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме и Правил изменения размера
платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения в случае оказания услуг и выполне-
ния работ по управлению, содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установлен-
ную продолжительность, утвержденными
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.08.2006 № 491 установле-
на обязанность собственников помещений
в многоквартирных домах нести расходы по
содержанию общего имущества соразмерно
своим долям в праве общей собственности
на это имущество путем внесения платы за

содержание и ремонт (включая капитальный)
общего имущества в многоквартирном доме.

На территории Удомельского городского
округа расположено 491 многоквартирных
домов, в том числе - 324 домов с учетом
блокированной застройки.

Состояние общего имущества в много-
квартирных домах требует капитального ре-
монта.

Подраздел II
Перечень основных проблем в сфере

реализации
муниципальной программы
В настоящее время одной из острейших

проблем Удомельского городского округа
является то, что в течение длительного
времени ремонт жилищного фонда прово-
дился в недостаточных объемах. На се-
годняшний день техническое состояние
жилищного фонда неоднородно, часть его
имеет физический износ, большая часть
жилищного фонда требует проведения ка-
питального ремонта.

Причинами возникновения этих проблем
являются:

естественное старение домов;
высокая затратность работ по капиталь-

ному ремонту;
недостаточность средств собственников

на капитальный ремонт.
Часть муниципального жилищного фонда

Удомельского городского округа представле-
на домами блокированной застройки, в том
числе и деревянными домами, построенны-
ми в 30-60 годы прошлого века, которые на
сегодня в основном не соответствуют тре-
бованиям, предъявляемым к жилым поме-
щениям, имеют общий физический износ свы-
ше 60%. Ежегодно увеличивается доля де-
ревянных домов, перешагнувших отметку в
65% физического износа, согласно правилам
технической инвентаризации попадающих в
категорию ветхих. Темпы увеличения вет-
хого муниципального жилищного фонда Удо-
мельского городского округа на сегодня пре-
вышает темпы его ликвидации.

Раздел II
Цели муниципальной программы
Целью муниципальной программы яв-

ляется:
Создание оптимальных условий, обеспе-

чивающих безопасное и комфортное прожи-
вание граждан на территории Удомельского
городского округа.

Показателями, характеризующими дости-
жение цели муниципальной программы, яв-
ляются:

1) количество обращений граждан в орга-
ны местного самоуправления для проведе-
ния текущего ремонта муниципального жи-
лищного фонда;

2) количество граждан переселённых из
аварийного жилищного фонда;

3) количество многоквартирных домов, в
которых проведен капитальный ремонт (ре-
конструкция) общего имущества многоквар-
тирного дома за счет средств местного бюд-
жета;

Значения показателей цели муниципаль-
ной программы по годам ее реализации и
описание характеристик показателей цели
муниципальной программы представлены в
приложении 1 к настоящей муниципальной
программе.

Раздел III
Подпрограммы
Реализация муниципальной программы

достигается посредством выполнения сле-
дующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 "Содержание и ремонт
муниципального жилищного фонда Удомель-
ского городского округа";

Подпрограмма 2 "Расселение аварийного
жилищного фонда Удомельского городского
округа";

Подпрограмма 3 "Капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных домах
на территории Удомельского городского ок-
руга".

Подраздел I
Подпрограмма 1 "Содержание и ремонт

муниципального
жилищного фонда Удомельского городско-

го округа".
Подпрограмма 1 "Содержание и ремонт

муниципального жилищного фонда Удомель-
ского городского округа" (далее в настоящем
подразделе - Подпрограмма) включает в себя
мероприятия:

1) содержания свободного муниципального
жилищного фонда до момента их предостав-
ления в пользование гражданам;

2) проведение текущего ремонта муници-
пального жилого фонда.

Глава 1. Задачи Подпрограммы
Реализация поставленных задач направ-

лена на создание оптимальных условий,
обеспечивающих безопасное и комфортное
проживание граждан на территории Удомель-
ского городского округа.

Реализация Подпрограммы связана с ре-
шением следующих задач:

задача 1 подпрограммы 1 "Обеспечение

содержания и сохранности муниципального
жилищного фонда";

задача 2 подпрограммы 1 "Проведение
текущего ремонта жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда".

Показателями, характеризующими реше-
ние Задачи 1 Подпрограммы, являются:

1)количество жилых помещений, находя-
щихся в муниципальной собственности Удо-
мельского городского округа.

Показателями, характеризующими реше-
ние Задачи 2 Подпрограммы, являются:

1)Количество жилых помещений муници-
пального жилищного фонда, требующие про-
ведения текущего ремонта.

Значения показателей задач подпрограм-
мы 1 "Содержание и ремонт муниципального
жилищного фонда Удомельского городского
округа" по годам реализации муниципальной
программы приведены в Приложении 1 к на-
стоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия Подпрограммы
Решение задачи 1 подпрограммы 1 осуще-

ствляется посредством выполнения следу-
ющих мероприятий:

1)мероприятие "Финансирование содержа-
ния муниципального жилищного фонда до
момента их предоставления в пользование
гражданам";

2)административное мероприятие "Конт-
роль за использованием жилых помещений
по назначению".

Решение задачи 2 подпрограммы 1 осуще-
ствляется посредством выполнения следу-
ющих мероприятий:

1)мероприятие "Финансирование проведе-
ния текущего ремонта муниципального жи-
лого фонда";

2)административное мероприятие "Веде-
ние реестра муниципального жилищного фон-
да требующего текущего ремонта".

Реализация подпрограммы позволит:
улучшить условия проживания граждан на

территории Удомельского городского округа.

Глава 3 Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрог-
раммы

Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы 1 "Содержание и
ремонт муниципального жилищного фонда
Удомельского городского округа" составляет
- 1 658,2 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию Подпрограммы 1, по годам реализа-
ции муниципальной программы в разрезе,
приведен в таблице 1.

Таблица 1

Задачи 
подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 
подпрограммы по годам реализации, тыс. руб. Всего, тыс. руб. 

2017 год 2018 год 2019 год  
Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного 
фонда Удомельского городского округа» 200,0 769,7 688,5 1 658,2 

Задача 1 «Обеспечение содержания и сохранности муниципального 
жилищного фонда»» 200,0 269,7 268,5 738,2 

Задача 2 «Проведение текущего ремонта жилых помещений 
муниципального жилищного фонда» 0 500,0 420,0 920,0 

Подраздел II
Подпрограмма 2 "Расселение аварийного

жилищного фонда Удомельского городского
округа"

Подпрограмма "Расселение аварийного
жилищного фонда Удомельского городского
округа" (далее в настоящем подразделе -
Подпрограмма), включает в себя мероприя-
тия, направленные на ликвидацию аварий-
ного жилищного фонда.

Глава 1. Задачи Подпрограммы
Реализация поставленных задач направ-

лена на снижение уровня общего износа
муниципального жилищного фонда Удомель-
ского городского округа

Реализация Подпрограммы связана с ре-
шением следующих задач:

задача 1 подпрограммы 2 "Выявление ава-
рийного жилищного фонда";

задача 2 подпрограммы 2 "Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда";

Показателями, характеризующими реше-
ние Задачи 1 Подпрограммы, являются:

1) количество домов, в которых про-
ведены технические обследования конструк-
тивных элементов домов;

Показателями, характеризующими реше-
ние Задачи 2 Подпрограммы, являются:

1) количество предоставленного жилья,
для граждан, проживающих в аварийном
жилищном фонде.

Значение показателей задач программы 2
"Выявление аварийного жилищного фонда"
по годам реализации муниципальной програм-
мы приведены в Приложении 1 к настоящей
муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
Решение Задачи 1 Подпрограммы осуще-

ствляется посредством выполнения следу-
ющих мероприятий:

1) административное мероприятие "Выяв-
ление аварийных домов";

2) мероприятие "Финансирование обсле-
дований многоквартирных домов, домов бло-
кированной застройки, в которых находится
муниципальная собственность Удомельско-
го городского округа, для признания таких
домов аварийными, подлежащими сносу или
реконструкции, а также муниципальных жи-
лых помещений для признания пригодными
(непригодными) для проживания граждан";

Решение Задачи 2 подпрограммы осуще-
ствляется посредством выполнения следу-
ющих мероприятий:

1) мероприятие "Определение стоимости
возмещения за жилое помещение в аварий-
ном жилищном фонде";

2) административное мероприятие "Пре-
доставление консультаций по вопросам пре-
доставления возмещения за жилое помеще-
ние в аварийном жилищном фонде";

3) административное мероприятие "Веде-
ние реестра аварийного жилищного фонда
Удомельского городского округа".

Выполнение каждого мероприятия и адми-
нистративного мероприятия подпрограммы 2
оценивается с помощью показателей, пере-
чень которых и их значения по годам реали-
зации муниципальной программы приведе-
ны в Приложении 1.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрог-
раммы

Общий объем бюджетных ассигнований,
выделенный на реализацию подпрограммы 2
"Расселение аварийного жилищного фонда
Удомельского городского округа" составляет
520,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выде-
ленный на реализацию подпрограммы по го-
дам реализации муниципальной программы
в разрезе задач подпрограммы, приведен в
таблице 2.
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Таблица 2

Задачи подпрограммы 

Объем бюджетных 
ассигнований, выделенный на 
реализацию подпрограммы по 
годам реализации, тыс. руб. 

Всего, 
тыс. 
руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 
Подпрограмма 2 «Расселение аварийного жилищного фонда Удомельского 
городского округа» 120,0 200,0 200,0 520,0 

Задача 1 «Выявление аварийного жилищного фонда» 100,0 200,0 200,0 500,0 
Задача 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 20,0 0 0 20,0 

Подраздел III
Подпрограмма 3 "Капитальный ремонт общего имущества в много-

квартирных домах на территории Удомельского городского округа"
Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества в мно-

гоквартирных домах на территории Удомельского городского окру-
га" (далее в настоящем подразделе - Подпрограмма), включает в
себя мероприятия, направленные на снижение уровня общего из-
носа муниципального жилищного фонда Удомельского городского
округа.

Глава 1. Задачи Подпрограммы
Реализация поставленных задач направлена на приведение со-

стояния многоквартирных домов в соответствие с действующим
жилищным законодательством Российской Федерации.

Реализация подпрограммы связана с решением следующих задач:
задача 1 подпрограммы 3 "Реализация механизма проведения ка-

питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в
соответствии с действующим законодательством РФ".

задача 2 подпрограммы 3 "Финансирование проведение капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории Удомельского городского округа".

Показателями, характеризующими решение Задачи 1 Подпрограм-
мы, являются:

1) количество многоквартирных домов, в которых есть муни-
ципальная собственность Удомельского городского округа.

Показателями, характеризующими решение Задачи 2 Подпрограм-
мы, являются:

1) количество многоквартирных домов, в которых проведен капи-
тальный ремонт общего имущества в текущем периоде.

Значение показателей задач программы по годам реализации про-
граммы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной про-
грамме.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
Решение Задачи 1 Подпрограммы осуществляется посредством

выполнения следующих мероприятий:
1) мероприятие "Уплата взносов на проведение капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в части му-
ниципального жилищного фонда Удомельского городского округа";

2) административное мероприятие "Ведение реестра муниципаль-
ной собственности муниципального образования Удомельский го-
родской округ".

Решение Задачи 2 подпрограммы осуществляется посредством
выполнения следующих мероприятий:

1) мероприятие "Финансирование проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах на территории
Удомельского городского округа";

2) административное мероприятие "Ведение учёта многоквартир-
ных домов принявших участие в проведении капитального ремонта
(реконструкции) общего имущества в многоквартирных домах на
территории Удомельского городского округа".

Выполнение каждого мероприятия и административного меропри-
ятия подпрограммы 3 оценивается с помощью показателей, пере-
чень которых и их значения по годам реализации муниципальной
программы приведены в приложении 1.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для
реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализа-
цию подпрограммы 3 "Капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах на территории Удомельского городского ок-
руга" составляет 8 438,9 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию под-
программы по годам реализации муниципальной программы в разре-
зе задач подпрограммы, приведен в таблице 3.

Таблица 3

Задачи 
подпрограммы 

Объем бюджетных 
ассигнований, выделенный на 

реализацию подпрограммы по годам 
реализации, тыс. руб. 

Всего, тыс. руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 
Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах на территории 
Удомельского городского округа» 

5 135,1 1 675,3 1 708,5 8 518,9 

Задача 1  
«Реализация механизма проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в 
соответствии с действующим законодательством РФ» 

1 955,1 1 675,3 1 708,5 5 338,9 

Задача 2  
«Финансирование проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Удомельского городского округа» 

3 180,0 0 0 3 180,0 

Раздел IV
Реализация муниципальной программы

Подраздел I
Управление реализацией муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы осуществляется в соответствии с
Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реали-
зации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муници-
пального образования Удомельский район, утвержденным постановлением Администрации
Удомельского района от 30.10.2014. № 57 (далее - Порядок).

Управление реализацией муниципальной программы предусматривает:
1. соответствующее распределение работы при реализации муниципальной программы

между ответственными исполнителями главного администратора муниципальной програм-
мы и (или) администратора (администраторов) муниципальной программы;

2. оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия ис-
полнителей главного администратора (администраторов) муниципальной программы при её
реализации муниципальной программы;

3. учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.

Подраздел II
Мониторинг реализации муниципальной программы

Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализа-
ции осуществляет Администрация Удомельского городского округа совместно с Финансо-
вым Управлением Администрации Удомельского городского округа.

Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:
1) формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за

отчетный финансовый год;
2) формирование и утверждение сводного годового доклада о ходе реализации и об

оценке эффективности муниципальной программы;
3) взаимодействие с исполнителями муниципальной программы;
4) осуществляет общую координацию работы в рамках муниципальной программы.

Подраздел III
Взаимодействие с органами и структурными подразделениями Администрации

Удомельского городского округа

При реализации муниципальной программы Администрация Удомельского городского ок-
руга взаимодействует со всеми органами и структурными подразделениями Администра-
ции Удомельского городского округа по вопросам управления жилищным фондом Удомельс-
кого городского округа.

Взаимодействие Администрации Удомельского городского округа с организациями, уч-
реждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с общественными объе-
динениями

Отдел взаимодействует с организациями, учреждениями, предприятиями, со средства-
ми массовой информации по вопросам:

1) содержание и сохранность муниципального жилищного фонда Удомельского городского
округа;

2) проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории Удомельского городского округа.

Подраздел IV
Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Админи-
страцией Удомельского городского округа совместно с Финансовым Управлением Админис-
трации Удомельского городского округа, в соответствии с Методикой оценки эффективности
реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский район
(приложение 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, форми-
рования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм муниципального образования Удомельский район, утвержденному постановлением
Администрации Удомельского района от 30.10.2014 №57).

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы осуществляется в целях
определения степени достижения целей и задач Программы в зависимости от конечных
результатов. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее
исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации в
соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных
долгосрочных целевых программ.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы осуществляется с помо-
щью следующих критериев:

1) критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;
2) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной

программы в отчетном периоде;
3) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в от-

четном периоде.

Приложение к муниципальной программе
муниципального образования Удомельский городской
округ  "Управление жилищным фондом Удомельского
городского округа на 2017-2019 годы"

Õàðàêòåðèñòèêà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé îêðóã "Óïðàâëåíèå æèëèùíûì
ôîíäîì Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2017-2019 ãîäû"

(наименование муниципальной  программы)

Главный администратор  (администратор) муниципальной  программы  муниципального образования Удомельский городской округ Администрация Удомельского городского округа
Принятые обозначения и сокращения: 1.Программа - муниципальная  программа муниципального образования Удомельский городской округ. 2. Подпрограмма  - подпрограмма муниципальной
программы  муниципального образования Удомельский городской округ
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                                                      Программа "Управление жилищным фондом 
Удомельского городского округа на 2017-2019 год" 

тыс. 
руб.  5 455,1   2 645,0   2 597,0   10 697,1  2019 

                                                      Программа, всего тыс. 
руб.  5 455,1   2 645,0   2 597,0   10 697,1  2019 

                                                      Программная часть             

                                                      

Цель программы: "Создание оптимальных условий, 
обеспечивающих безопасное и комфортное проживание 
граждан на территории Удомельского городского 
округа" 

- 

        

- 

                                                      

Показатель 1 цели программы "Количество обращений 
граждан в органы местного самоуправления для 
проведения текущего ремонта муниципального 
жилищного фонда" 

ед.  -   3   3   6  2019 

                                                      Показатель 2 цели программы "Количество граждан 
переселённых из аварийного жилищного фонда" семей  1   -   -   1  2019 

                                                      

Показатель 3 цели программы "Количество 
многоквартирных домов, в которых проведен 
капитальный ремонт (реконструкция) общего 
имущества многоквартирного дома за счет средств 
местного бюджета" 

ед.  1   -   -   1  2019 

                                                      
Подпрограмма 1 "Содержание и ремонт 
муниципального жилищного фонда Удомельского 
городского округа" 

тыс. 
руб.  200,0   769,7   688,5   1 658,2  2019 

                                                      Задача 1 Подпрограммы 1 "Обеспечение содержания 
и сохранности муниципального жилищного фонда" 

тыс. 
руб.  200,0   269,7   268,5   738,2  2019 

                                                      
Показатель задачи 1 Подпрограммы 1 "Количество 
жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности Удомельского городского округа" 

ед.  494   504   514   514  2019 

9 3 7 0 5 0 1 0 5 1 0 1 2 0 0 1 Б                     

Мероприятие подпрограммы1.001 "Финансирование 
содержания муниципальных жилых помещений до 
момента их предоставления в пользование гражданам" 
в том числе: 

тыс. 
руб.  200,0   269,7   268,5   738,2  2019 

                                                      оплата содержания муниципального имущества тыс. 
руб.  95,0   125,0   125,0   345,0  2019 

                                                      оплата коммунальных услуг тыс. 
руб.  95,0   125,0   125,0   345,0  2019 

                                                      уплата прочих налогов, сборов и иных платежей тыс. 
руб.  10,0   19,7   18,5   48,2  2019 

                                                      
Показатель 1 "Количество жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности не 
переданных в пользование гражданам" 

Ед.  6   8   8   22  2019 

                                                      
Административное мероприятие подпрограммы 
1.002  "Контроль за использованием жилых помещений 
по назначению" 

да (1)/ 
нет 
(0) 

1  1  1  1  2019 

                                                      Показатель 1 "Количество проведенных проверок"  ед.  5   5   5   15  2019 

                                                      
Задача 2 Подпрограммы 1"Проведение текущего 
ремонта жилых помещений муниципального жилищного 
фонда " 

тыс. 
руб.  -   500,0   420,0   920,0  2019 
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Показатель задачи 2 Подпрограммы 1 "Доля 
отремонтированного жилищного фонда от жилищного 
фонда, требующего ремонта, отраженного в реестре" 

%  -   50   50   100  2019 

9 3 7 0 5 0 1 0 5 1 0 2 2 0 0 1 Б                     
Мероприятие подпрограммы 1.001 "Финансирование 
проведения текущего ремонта муниципального жилого 
фонда" 

тыс. 
руб.  -   500,0   420,0   920,0  2019 

                                                      Показатель 1 "Количество жилых помещений в которых 
проведен текущий ремонт" 

ед.  -   5   5   10  2019 

                                                      
Административное мероприятие подпрограммы 
1.002 "Ведение реестра муниципального жилого фонда 
требующего текущего ремонта" 

да (1)/ 
нет 
(0) 

 1   1   1   1  2019 

                                                      
Показатель 1 "Количество жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, которые требуют 
проведения текущего ремонта" 

ед. 
 5   7   7   19  2019 

                                                      Подпрограмма 2 "Расселение аварийного жилищного 
фонда Удомельского городского округа" 

тыс. 
руб.  120,0   200,0   200,0   520,0  2019 

                                                      Задача 1 Подпрограммы 2 "Выявление аварийного 
жилищного фонда" 

тыс. 
руб.  100,0   200,0   200,0   500,0  2019 

                                                      
Показатель задачи 1 Подпрограммы 2 "Количество 
домов, в которых проведены технические обследования 
конструктивных элементов домов" 

ед. 
 2   3   3   8  2019 

                                                      Административное мероприятие подпрограммы 
1.001 "Выявление аварийных домов" 

ед.  -   -   -   -  2019 

                                                      
Показатель 1 "Количество домов признанных в 
установленном порядке аварийными, подлежащими 
сносу или реконструкции" 

ед. 
 -   -   -   -  2019 

9 3 7 0 5 0 1 0 5 2 0 1 2 0 0 2 Б                     

Мероприятие Подпрограммы 1.002 - 
"Финансирование обследований многоквартирных 
домов, домов блокированной застройки, в которых 
находится муниципальная собственность Удомельского 
городского округа, для признания таких домов 
аварийными, подлежащими сносу или реконструкции, а 
также муниципальных жилых помещений для признания 
пригодными (непригодными) для проживания граждан" 

тыс. 
руб.  100,0   200,0   200,0   500,0  2019 

                                                      
Показатель 1 "Количество проведенных обследований 
многоквартирных домов, домов блокированной 
застройки и жилых помещений" 

ед.  2   3   3   8  2019 

                                                      Задача 2 Подпрограммы 2 "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда" 

тыс. 
руб.  20,0   -   -   20,0  2019 

                                                      
Показатель задачи 2 Подпрограммы 2 "Количество 
предоставленного жилья, для граждан, проживающих в 
аварийном жилищном фонде" 

ед. 
 1   -   -   1  2019 

9 3 7 0 5 0 1 0 5 2 0 2 2 0 0 1 Б                     

Мероприятие подпрограммы 2.001 "Определение 
стоимости возмещения за жилое помещение в 
аварийном жилищном фонде Удомельского городского 
округа" 

тыс. 
руб.  20,0   -   -   20,0  2019 

                                                      

Показатель 1 "Количество жилых помещений 
признанных в установленном порядке непригодными 
для проживания, в отношении которых проведена 
оценка по определению выкупной цены жилого 
помещения, в связи с изъятием жилого помещения и 
земельного участка для муниципальных нужд" 

ед.  2   -   -   2  2019 

                                                      

Административное мероприятие2.002 
"Предоставление консультаций по вопросам 
предоставления возмещения за жилое помещение в 
аварийном жилищном фонде" 

да (1)/ 
нет 
(0) 

1  1  1   1  2019 

                                                      Показатель 1 "Количество проведенных консультаций" ед.  2   -   -   2  2019 

                                                      
Административное мероприятие подпрограммы 
2.003 "Ведение реестра аварийного жилищного фонда 
Удомельского городского округа" 

да (1)/ 
нет 
(0) 

1  1  1   1  2019 

                                                      
Показатель 1 "Количество многоквартирных домов 
признанных в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу" 

ед.  -   -   -   -  2019 

                                                      
Подпрограмма 3 "Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах на территории 
Удомельского городского округа" 

тыс. 
руб.  5 135,1   1 675,3   1 708,5   8 518,9  2019 

                                                      

Задача 1 Подпрограммы 3 «Реализация механизма 
проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, в соответствии с действующим 
законодательством РФ" 

тыс. 
руб.  1 955,1   1 675,3   1 708,5   5 338,9  2019 

                                                      
Показатель задачи 1 Подпрограммы 3 "Количество 
многоквартирных домов, в которых есть муниципальная 
собственность Удомельского городского округа" 

ед.  110   110   110   110  2019 

9 3 7 0 5 0 1 0 5 3 0 1 2 0 0 1 Б                     

Мероприятие подпрограммы 1.001 "Уплата взносов 
на проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, в части 
муниципального жилищного фонда Удомельского 
городского округа" 

тыс. 
руб.  1 955,1   1 675,3   1 708,5   5 338,9  2019 

                                                      Показатель 1 "Количество многоквартирных домов 
которых есть муниципальная собственность " ед.  110   110   110   110  2019 

                                                      

Административное мероприятие подпрограммы 
1.002 "Ведение реестра муниципальной собственности 
муниципального образования Удомельский городской 
округ" 

да (1)/ 
нет 
(0) 

1  1  1   1  2019 

                                                      Показатель 1 "Количество жилых помещений 
муниципальной собственности " ед.  494   504   514   514  2019 

                                                      

Задача 2 Подпрограммы 3 "Финансирование 
проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Удомельского 
городского округа" 

тыс. 
руб.  3 180,0   -   -   3 180,0  2019 

                                                      

Показатель задачи 2 Подпрограммы 3 "Количество 
многоквартирных домов, в которых проведен 
капитальный ремонт общего имущества в текущем 
периоде" 

ед.  20   10   7   37  2019 

9 3 7 0 5 0 1 0 5 3 0 2 2 0 0 1 Б                     

Мероприятие подпрограммы 2.001 "Финансирование 
проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Удомельского 
городского округа" 

тыс. 
руб.  3 180,0   -   -   3 180,0  2019 

                                                      
Показатель 1 "Количество многоквартирных домов 
подлежащих капитальному ремонту в текущем периоде 
за счет средств местного бюджета" 

ед.  1   -   -   1  2019 

                                                      

Административное мероприятие Подпрограммы 
2.002 - "Ведение учёта многоквартирных домов 
принявших участие в проведении капитального ремонта 
(реконструкции) общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Удомельского городского округа" 

да (1)/ 
нет 
(0) 

1  1  1   1  2019 

                                                      
Показатель 1 "Количество многоквартирных домов 
требующие капитального ремонта общего имущества в 
текущем периоде" 

ед.  20   10   7   37  2019 

 

В соответствии со статьей 179
Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации",
в соответствии с Законом Тверс-
кой области от 07.12.2015 №117-ЗО
"О преобразовании муниципальных
образований, входящих в состав

территории муниципального образо-
вания "Удомельский район", путем
объединения поселений и создании
вновь образованного городского по-
селения с наделением его статусом
городского округа и внесении изме-
нений в отдельные законы Тверской
области", решением Удомельской го-
родской Думы от 19.12.2016 №113
"О правопреемстве Администра-
ции Удомельского городского окру-
га", Порядком принятия решений о
разработке муниципальных про-
грамм, формирования, реализации

и проведения оценки эффективно-
сти реализации муниципаль ных
программ муниципального образо-
вания Удомельский городской ок-
руг, утвержденным постановлени-
ем Администрации Удомельского
городского округа от  22.03 .2017
№249-па, Администрация Удомель-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в

постановление Администрации Удо-
мельского района от 28.11.2016 №
486 "Об утверждении муниципальной

программы муниципального образо-
вания Удомельский городской округ
"Социальная политика, поддержка и
защита населения Удомельского го-
родского округа на 2017-2019 годы":

1.1. Приложение к постановлению
изложить в новой редакции (Прило-
жение).

2. Разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте му-
ниципального образования Удомель-
ский городской округ в информаци-
онно - телекоммуникационной сети
"Интернет".

3. Признать утратившим силу по-
становление Администрации Удо-
мельского городского округа от
06.07.2017 № 730-па "О внесении из-
менений в постановление админис-
трации Удомельского района от
28.11.2016 № 486".

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального
опубликования в печатном издании
"Удомельская газета".

Глава Удомельского городского
округа Р.А.Рихтер.

Постановление
администрации
Удомельского городского
округа от 18.09.2017
 №1005-па

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Óäîìåëüñêîãî ðàéîíà
îò 28.11.2016 ¹486
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Приложение
к постановлению администрации
Удомельского городского округа
от 18.09.2017 № 1005-па

Паспорт муниципальной программы
муниципального образования Удомельский городской округ

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óäîìåëüñêèé
ãîðîäñêîé îêðóã "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà, ïîääåðæêà è çàùèòà íàñåëåíèÿ
Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2017-2019 ãîäû"

Наименование муниципальной 
программы 

«Социальная политика, поддержка и защита населения Удомельского городского округа на 
2017-2019 годы» (далее - муниципальная программа) 

Администраторы 
муниципальной программы 

Администрация Удомельского городского округа 

Исполнители муниципальной 
программы 

Отдел социальной и жилищной политики Администрации Удомельского городского округа 

Срок реализации 
муниципальной программы 

2017 - 2019 годы 

Цели муниципальной 
программы 

Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества предоставления 
населению услуг в сфере социальной поддержки путем поддержки семьи, предоставление 
мер социальной поддержки льготным категориям граждан, обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан 

Подпрограммы  Подпрограмма 1 «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан» (далее - 
подпрограмма 1); 
Подпрограмма 2 «Реализация социальной политики» (далее - подпрограмма 2). 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

Последовательное повышение уровня жизни населения и снижение социального 
неравенства, обеспечение всеобщей доступности основных социальных благ. 
Улучшение жилищных условий многодетных семей проживающих на территории 
Удомельского городского округа 

 
Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы  
по годам её реализации в 
разрезе подпрограмм 

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2017-2019 годы - 50 530,8 тыс. 
руб. 
2017 год - 16 955,5 рублей, в том числе: подпрограмма 1- 13 867,5 тыс. рублей, в том числе: 
Областной бюджет Тверской области - 13 240,2 тыс. руб.; 
бюджет Удомельского городского округа -  627,3 тыс. руб. 
подпрограмма 2 - 3 088,0 тыс. рублей, в том числе: 
бюджет Удомельского городского округа - 3 088,0 тыс. рублей. 
2018 год –15 129,5 тыс. рублей, в том числе: 
подпрограмма 1- 12 463,8 тыс. рублей, в том числе: 
Областной бюджет Тверской области - 11 776,5 тыс. руб.; 
бюджет Удомельского городского округа - 687,3 тыс. руб. 
подпрограмма 2 – 2 665,7 тыс. рублей; в том числе: 
бюджет Удомельского городского округа -2 665,7 тыс. руб. 
2019 год – 18 445,8 тыс. рублей, в том числе: 
подпрограмма 1- 15 748,8 тыс. рублей, в том числе: 
Областной бюджет Тверской области - 14 988,3 тыс. руб. 
бюджет Удомельского городского округа: 760,5 тыс. руб. 
подпрограмма 2 – 2 697,0 тыс. рублей, в том числе: 
бюджет Удомельского городского округа - 2 697,0 тыс. руб. 

Раздел I
Общая характеристика сферы
реализации муниципальной
программы

Подраздел I
Общая характеристика сферы
реализации муниципальной
программы и прогноз её развития

Реализация мероприятий муниципальной
программы представляет собой комплекс мер
и приоритетов муниципальной политики по
формированию эффективной системы соци-
альной поддержки населения.

Основной целью муниципальной програм-
мы является обеспечение доступности, по-
вышение эффективности и качества предос-
тавления населению услуг в сфере соци-
альной поддержки населения, предоставле-
ние мер социальной поддержки льготным ка-
тегориям граждан, обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан.

Одной из проблем социальной сферы на
сегодняшний день все еще остается низкий
уровень обеспеченности жильем отдельных
категорий граждан. Невысокие доходы мно-
годетных семей, проживающих на террито-
рии Удомельского городского округа, не по-
зволяют им самостоятельно решить свою
жилищную проблему. При этом благососто-
яние указанных категорий граждан имеет боль-
шое значение для социально-экономическо-
го развития, как города, так и района.

В настоящее время на учете в органах
местного самоуправления состоит 5 много-
детных семей. Учитывая то, что улучшение
жилищных условий многодетных семей яв-
ляется проблемной и значимой задачей, на-
прямую влияющей на демографическую си-
туацию, возникает необходимость ее реше-
ния через общесистемное рассмотрение и
решение ее программно-целевым методом,
в том числе в рамках настоящей подпрог-
раммы.

В целях реализации федеральной целе-
вой Программы "Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014 -2017 годы и на пе-
риод до 2020 года" в 2016 году 2 семьи пре-
доставили в Министерство сельского хозяй-
ства Тверской области полные пакеты доку-
ментов для получения государственной под-
держки на приобретение (строительство) жи-
лья в сельской местности Удомельского рай-
она.

Новые целевые установки в сфере соци-
альной поддержки населения предусматри-
вают повышение качества и доступности
социальных услуг, увеличение выдачи ад-
ресной социальной помощи и единовремен-
ной помощи, социально незащищенным ка-
тегориям населения. Необходимы дополни-
тельные меры социальной поддержки и со-
циальной помощи для отдельных категорий
граждан.

Реализация полномочий по обеспечению
своевременного предоставления населению
социальных выплат является одним из при-
оритетных направлений.

Ежегодно, в целях повышения статуса и
признания заслуг отдельных категорий граж-
дан (ветеранов, инвалидов, а также членов
семей погибших (умерших) инвалидов вой-
ны, участников ВОВ, тружеников тыла, де-
тей ВОВ) проводятся мероприятия, посвя-
щенные традиционно социально значимым
датам, в то числе День защитника Отече-
ства, День Победы, День пожилого челове-
ка, День инвалида, День памяти жертв по-
литических репрессий и т.д.

Осуществляется взаимосвязь с обще-
ственными организациями по реализации
социально значимых мероприятий, в том
числе в предоставлении субсидий обще-
ственным организациям ветеранов войны,
труда, вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов, инвалидов и т.д.

Подраздел II
Перечень основных проблем в сфере
реализации муниципальной
программы

Анализ ситуации в сфере социальной за-
щиты населения в Удомельском городском
округе позволяет выявить ряд проблем, ко-
торые в настоящее время негативно влияют
на достижение цели в сфере социальной за-
щиты населения.

Жилищная проблема является одной из
наиболее актуальных в социальной сфере и
напрямую влияет на демографическую си-
туацию.

Острота проблемы определяется низкой
доступностью жилья и ипотечных кредитов
для социально незащищенных многодетных
семей. Дальнейшие перспективы получения
жилья в условиях рыночной экономики для
данной категории граждан снижаются с каж-
дым годом.

Основные проблемы, препятствующие
решению жилищной проблемы для семей,
проживающих в сельской местности, сокра-
щение потребности организаций агропро-
мышленного комплекса и социальной сферы
села в квалификационных специалистах:

- сложная демографическая ситуация;
- уменьшение населения в сельских по-

селениях;
- выбытие из оборота продуктивных зе-

мель сельскохозяйственного назначения;
- высокий уровень износа жилищного фон-

да в сельской местности.
В наиболее финансово уязвимом положе-

нии находится такая категория граждан, как
пенсионеры, ветераны, инвалиды. Повыше-
ние цен на промышленные и продовольствен-
ные товары, рост тарифов на жилищно-ком-
мунальные услуги, рост инфляции приводят
к тому, что при доходе ниже величины про-
житочного минимума граждане не в состоя-
нии обеспечить себе достойное существо-
вание.

Раздел II
Цели муниципальной программы

Одним из важнейших направлений соци-
альной политики в Удомельском городском
округе является последовательное повыше-
ние уровня жизни населения и снижение
социального неравенства, обеспечение все-
общей доступности основных социальных
благ.

Целью муниципальной программы явля-
ется:

обеспечение доступности, повышение
эффективности и качества предоставления
населению услуг в сфере социальной под-
держки путем поддержки семьи, предостав-
ление мер социальной поддержки льготным
категориям граждан, обеспечение жильем
отдельных категорий граждан.

Показателями, характеризующими дости-
жение цели муниципальной программы, яв-
ляются:

1)количество малоимущих, многодетных
семей, улучшивших жилищные условия,
состоящих на учете в качестве граждан нуж-
дающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма;

2)количество детей-сирот, детей оставших-
ся без попечения родителей, лиц из их числа
обеспеченных жилыми помещениями по до-
говорам найма специализированных жилых
помещений;

3)количество граждан, охваченных мера-
ми социальной поддержки;

4)количество граждан проживающих в
сельской местности, улучшивших жилищные
условия.

Значения показателей цели муниципаль-
ной программы по годам ее реализации и
описание характеристик показателей цели
муниципальной программы представлены в
Приложении 1 к настоящей муниципальной
программе.

Раздел III
Подпрограммы

Реализация муниципальной программы
достигается посредством выполнения сле-
дующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 "Обеспечение жильём
отдельных категорий граждан";

Подпрограмма 2 "Реализация социальной
политики".

Подраздел I
Подпрограмма 1 "Обеспечение жильём

отдельных категорий граждан";
Подпрограмма 1 "Обеспечение жильём

отдельных категорий граждан" (далее в на-
стоящем подразделе - Подпрограмма) вклю-
чает в себя мероприятия:

1) улучшение жилищных условий мало-
имущих многодетных семей;

2) улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской местности;

3) приобретение жилых помещений для
детей-сирот, детей оставшихся без попече-
ния родителей.

Глава 1. Задачи Подпрограммы
Реализация поставленных задач направ-

лена на обеспечение доступных, комфорт-
ных условий проживания, улучшения жиз-
недеятельности граждан Удомельского райо-
на.

Реализация Подпрограммы связана с ре-
шением следующих задач:

задача 1 подпрограммы 1 "Содействие в
решении жилищных проблем малоимущих
многодетных семей";

задача 2 подпрограммы 1 "Улучшение жи-
лищных условий граждан, проживающих в
сельской местности";

задача 3 подпрограммы 1 "Приобретение
жилых помещений для детей-сирот, детей
оставшихся без попечения родителей, лиц
из их числа для обеспечения их жилыми по-
мещениями по договорам найма специали-
зированных жилых помещений".

Показателями, характеризующими реше-
ние Задачи 1 Подпрограммы, являются:

1) количество малоимущих многодетных
семей, улучшивших свои жилищные усло-
вия в рамках реализации муниципальной
программы.

Показателями, характеризующими реше-
ние Задачи 2 Подпрограммы, являются:

1) количество сельских жителей улучшив-
ших свои жилищные условия в рамках реа-
лизации муниципальной программы.

Показателями, характеризующими реше-
ние Задачи 3 Подпрограммы, являются:

1) количество детей-сирот, детей остав-
шихся без попечения родителей, лиц из их
числа, обеспеченные жилыми помещениями
по договорам найма специализированных
жилых помещений.

Значения показателей задач подпрограммы
1 "Обеспечение жильём отдельных категорий
граждан" по годам реализации муниципальной
программы приведены в Приложении 1 к на-
стоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия Подпрограммы

Решение задачи 1 подпрограммы 1 осуще-
ствляется посредством выполнения следу-
ющих мероприятий:

1) административное мероприятие "Поста-
новка на учёт в качестве малоимущих граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий";

2) мероприятие "Приобретение жилых по-
мещений для малоимущих, многодетных се-
мей" за счет местного бюджета.

3) мероприятие "Приобретение жилых по-
мещений для малоимущих, многодетных се-
мей" за счет областного бюджета.

Решение задачи 2 подпрограммы 1 осуще-
ствляется посредством выполнения следу-
ющих мероприятий:

1) административное мероприятие "Фор-
мирование списка граждан на получение суб-
сидии на улучшение жилищных условий";

2) мероприятие "Предоставление гражда-
нам субсидии на улучшение жилищных ус-
ловий".

Решение задачи 3 подпрограммы 1 осуще-
ствляется посредством выполнения следу-
ющих мероприятий:

1) административное мероприятие "Поста-
новка на учёт в качестве детей-сирот, детей
оставшихся без попечения родителей, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий";

2) мероприятие "Приобретение жилых по-
мещений для детей-сирот, детей оставшихся
без попечения родителей за счет средств
областного бюджета Тверской области".

Реализация подпрограммы позволит:
улучшить жилищные условия отдельных

категорий граждан.

Глава 3
Объем финансовых ресурсов, необхо-

димый для реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на

реализацию подпрограммы 1 "Обеспечение
жильём отдельных категорий граждан" со-
ставляет -41 960,1 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию Подпрограммы 1, по годам реализа-
ции муниципальной программы в разрезе,
приведен в таблице 1.
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Приобретение 
жилых помещений 
для детей-сирот, 
детей оставшихся 
без попечения 
родителей, лиц из 
их числа для 
обеспечения их 
жилыми 
помещениями по 
договорам найма 
специализированн
ых жилых 
помещений 

Итого 

2017 Областной 
бюджет 
Тверской 
области 

1463,7 0 11 776,5 13 240,2 

2017 бюджет 
Удомельского 
городского 
округа 

627,3 0 0 627,3 

      
2018 Областной 

бюджет 
Тверской 
области 

0 0 11 776,5 11 776,5 

2018 бюджет 
Удомельского 
городского 
округа 

627,3 60,0 0 687,3 

      
2019 Областной 

бюджет 
Тверской 
области 

0 0 14 988,3 14 988,3 

2019 бюджет 
Удомельского 
городского 
округа 

700,5 60,0 0 760,5 

 
Подраздел II
Подпрограмма 2 "Реализация
социальной политики"

Подпрограмма "Реализация социальной
политики" (далее в настоящем подразделе -
Подпрограмма), включает в себя мероприя-
тия, направленные на оказание социальной
поддержки и улучшение качества жизни со-
циально - уязвимых категорий граждан.

Глава 1. Задачи Подпрограммы

Реализация поставленных задач направ-
лена на последовательное повышение уров-
ня жизни населения и снижения социального
неравенства, обеспечение всеобщей дос-
тупности основных социальных благ.

Реализация Подпрограммы связана с ре-
шением следующих задач:

задача 1 подпрограммы 2 "Социальная
поддержка граждан, оказавшихся в трудной
жизненной и экстремальной ситуации".

задача 2 подпрограммы 2 "Осуществле-
ние взаимодействия с общественными орга-
низациями по реализации социально значи-
мых мероприятий".

задача 3 подпрограммы 2 "Социальная
поддержка старшего поколения".

Показателями, характеризующими реше-
ние Задачи 1 Подпрограммы, являются:

1) доля граждан, получивших социальную
поддержку по отношению к количеству об-
ратившихся за социальной помощью.

Показателями, характеризующими реше-
ние Задачи 2 Подпрограммы, являются:

1) доля организаций, получивших соци-
альную поддержку, по отношению к количе-
ству организаций, обратившихся за социаль-
ной поддержкой.

Показателями, характеризующими реше-
ние Задачи 3 Подпрограммы, являются:

1) доля граждан старшего поколения, по-
лучивших социальную поддержку.

Значение показателей задач программы по
годам реализации программы приведены в
Приложении 1 к настоящей муниципальной
программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

Решение Задачи 1 Подпрограммы осуще-
ствляется посредством выполнения следу-
ющих мероприятий:

1)мероприятие "Оказание социальной ма-
териальной помощи гражданам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации";

2) административное мероприятие "Про-
ведение консультаций по вопросам предос-
тавления социальной материальной помощи".

Решение Задачи 2 подпрограммы осуще-
ствляется посредством выполнения следу-
ющих мероприятий:

1)мероприятие "Предоставление субсидий
общественным организациям ветеранов вой-
ны, труда, вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, инвалидов и т.п.";

2)административное мероприятие "Прове-
дение консультаций по вопросам предостав-
ления субсидий общественным организациям"

Решение Задачи 3 подпрограммы осуще-
ствляется посредством выполнения следу-
ющих мероприятий:

1)мероприятие "Доплаты к пенсиям госу-
дарственных и муниципальных служащих";

2)административное мероприятие "Веде-
ние реестра муниципальных служащих, на-
ходящихся на пенсии"

Выполнение каждого мероприятия и адми-
нистративного мероприятия подпрограммы 2
оценивается с помощью показателей, пере-
чень которых и их значения по годам реали-
зации муниципальной программы приведе-
ны в Приложении 1.

Механизм предоставления бюджетных
ассигнований для выполнения мероприятий
подпрограммы осуществляется в соответ-
ствии с порядками, планами финансово-хо-
зяйственной деятельности и муниципальны-
ми правовыми актами Администрации Удо-
мельского городского округа.

Глава 3.
Объем финансовых ресурсов, необхо-

димый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований,
выделенный на реализацию подпрограммы 2
"Реализация социальной политики" состав-
ляет 8 450,7 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выде-
ленный на реализацию подпрограммы по го-
дам реализации муниципальной программы
в разрезе задач подпрограммы, приведен в
таблице 2.

Таблица 2

Задачи 
подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований, 
выделенный на реализацию 

подпрограммы по годам 
реализации, тыс. руб. 

Всего, тыс. 
руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 
Подпрограмма 2 «Реализация 
социальной политики» 3 088,0 2 665,7 2697,0 8 450,7 

Задача 1  
«Социальная поддержка 
граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной и 
экстремальной ситуации» 

200,0 200,0 200,0 600,0 

Задача 2  
«Осуществление 
взаимодействия с 
общественными 
организациями по реализации 
социально значимых 
мероприятий» 

588,0 300,0 300,0 1 188,0 

Задача 3  
«Социальная поддержка 
старшего поколения» 

2 300,0 2 165,7 2 197,0 6 662,7 

Таблица 1

Раздел IV
Реализация муниципальной программы
Подраздел I
Управление реализацией муниципаль-

ной программы
Управление реализацией муниципальной

программы осуществляется в соответствии
с Порядком принятия решений о разработке
муниципальных программ, формирования,
реализации и проведения оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ
муниципального образования Удомельский
район, утвержденным постановлением Ад-
министрации Удомельского района от
30.10.2014. № 57 (далее - Порядок).

Управление реализацией муниципальной
программы предусматривает:

1.соответствующее распределение рабо-
ты при реализации муниципальной програм-
мы между ответственными исполнителями
главного администратора муниципальной
программы и (или) администратора (админи-
страторов) муниципальной программы;

2.оперативное принятие решений, обес-
печение согласованности взаимодействия
исполнителей главного администратора (ад-
министраторов) муниципальной программы
при её реализации муниципальной програм-
мы;

3.учет, контроль и анализ реализации му-
ниципальной программы.
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Подраздел II
Мониторинг реализации муниципаль-

ной программы
Мониторинг реализации муниципальной

программы в течение всего периода ее реа-
лизации осуществляет Администрация Удо-
мельского городского округа совместно с
Финансовым Управлением Администрации
Удомельского городского округа.

Мониторинг реализации муниципальной
программы предусматривает:

1)формирование и согласование отчета о
реализации муниципальной программы за
отчетный финансовый год;

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé îêðóã "Ñîöèàëüíàÿ
ïîëèòèêà, ïîääåðæêà è çàùèòà íàñåëåíèÿ Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2017-2019 ãîäû"

2)формирование и утверждение сводного
годового доклада о ходе реализации и об оцен-
ке эффективности муниципальной программы;

3)взаимодействие с исполнителями му-
ниципальной программы;

4)осуществляет общую координацию ра-
боты в рамках муниципальной программы.

Подраздел III
Взаимодействие с органами и струк-

турными подразделениями Администра-
ции Удомельского городского округа

При реализации муниципальной програм-
мы Администрация Удомельского городского
округа взаимодействует со всеми структур-
ными подразделениями Администрации Удо-
мельского городского округа по жилищным и
социальным вопросам в Удомельском город-
ского округе.

Взаимодействие Администрации Удо-
мельского городского округа с органи-
зациями, учреждениями, предприятиями,
со средствами массовой информации, с
общественными объединениями

Администрация Удомельского городского
округа взаимодействует с организациями,
учреждениями, предприятиями, со средства-
ми массовой информации по вопросам:

1) оказания адресной социальной помощи
населению Удомельского городского округа;

2) обеспечения жильём отдельных катего-
рий граждан.

Подраздел IV
Оценка эффективности реализации

муниципальной программы
Оценка эффективности реализации му-

ниципальной программы осуществляется

Администрации Удомельского городского ок-
руга совместно с Финансовым Управлени-
ем Администрации Удомельского городского
округа, в соответствии с Методикой оценки
эффективности реализации муниципальной
программы муниципального образования Удо-
мельский район (приложение 5 к Порядку при-
нятия решений о разработке муниципальных
программ, формирования, реализации и про-
ведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ муниципального
образования Удомельский район, утвержден-
ному постановлением Администрации Удо-
мельского района от 30.10.2014 №57).

Оценка эффективности реализации муни-
ципальной Программы осуществляется в
целях определения степени достижения це-
лей и задач Программы в зависимости от ко-
нечных результатов. Оценка эффективности

реализации Программы осуществляется по
итогам ее исполнения за отчетный финансо-
вый год и в целом после завершения ее ре-
ализации в соответствии с Порядком про-
ведения оценки эффективности реализации
муниципальных долгосрочных целевых про-
грамм.

Оценка эффективности реализации муни-
ципальной Программы осуществляется с
помощью следующих критериев:

1)критерий эффективности реализации
муниципальной программы в отчетном пери-
оде;

2)индекс освоения бюджетных средств,
выделенных на реализацию муниципальной
программы в отчетном периоде;

3)индекс достижения плановых значений
показателей муниципальной программы в
отчетном периоде.

Приложение
к муниципальной программе
муниципального образования
Удомельский городской округ
"Социальная политика, поддержка
и защита населения
Удомельского городского круга
на 2017-2019 годы"

Õàðàêòåðèñòèêà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óäîìåëüñêèé
ãîðîäñêîé îêðóã "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà, ïîääåðæêà  è çàùèòà íàñåëåíèÿ
Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2017-2019 ãîäû"

(наименование муниципальной  программы)

Главный администратор  (администратор) муниципальной  программы  муниципального образования Удомельский городской округ Администрация Удомельского городского округа
Принятые обозначения и сокращения: 1.Программа - муниципальная  программа муниципального образования Удомельский городской округ. 2. Подпрограмма  - подпрограмма муници-
пальной  программы  муниципального образования Удомельский городской округ.

Коды бюджетной классификации  Дополнительный аналитический код 

Цели программы, подпрограммы, задачи 
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Программа "Социальная политика, 
поддержка и защита населения 
Удомельского городского округа на 
2017-2019 годы" 

тыс. 
рублей 16 955,5   15 129,5   18 445,8   50 530,8  2019 

                                                      Программа, всего тыс. 
руб.  16 955,5   15 129,5   18 445,8   50 530,8  2019 

                                                      средств областного бюджета тыс. 
руб.  13 240,2   11 776,5   14 988,3   40 005,0  2019 

                                                      средств бюджета Удомельского 
городского округа 

тыс. 
руб.  3 715,3   3 353,0   3 457,5   10 525,8  2019 

                                                      Программная часть             

                                                      

Цель программы: "Обеспечение 
доступности, повышение эффективности и 
качества предоставления населению 
услуг в сфере социальной поддержки 
путем поддержки семьи, предоставление 
мер социальной поддержки льготным 
категориям граждан, обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан" 

-         

- 

                                                      

Показатель 1 цели программы 
"Количество малоимущих многодетных 
семей, улучшивших жилищные условия, 
состоящих на учете в качестве граждан 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма" 

единиц 

 1   1   1   3  2019 

                                                      

Показатель 2 цели программы 
"Количество детей-сирот, детей 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа обеспеченных жилыми 
помещениями по договорам найма 
специализированных жилых помещений" 

единиц 

 10   10   10   30  2019 

                                                      
Показатель 3 цели программы 
"Количество граждан, охваченных 
мерами социальной поддержки" 

единиц 
 21   21   21   63  2019 

                                                      

Показатель 4 цели программы 
"Количество граждан проживающих в 
сельской местности, улучшивших 
жилищные условия" 

единиц 

 1   1   1   3  2019 

                                                      Подпрограмма 1 "Обеспечение жильём 
отдельных категорий граждан" 

тыс. 
рублей  13 867,5   12 463,8   15 748,8   42 080,1  2019 

                                                      
Задача 1 Подпрограммы 1 "Содействие 
в решении жилищных проблем 
малоимущих многодетных семей" 

тыс. 
рублей  2 091,0   627,3   700,5   3 418,8  2019 

                                                      

Показатель задачи 1 Подпрограммы 1 
"Количество малоимущих многодетных 
семей, улучшивших свои жилищные 
условия в рамках реализации 
муниципальной программы" 

единиц 

 1   1   1   3  2019 

                                                      

Административное мероприятие 1.001 
"Постановка на учёт в качестве 
малоимущих граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий" 

да (1)/ 
нет(0) 

 1   1   1   1  2019 

                                                      

Показатель 1 "Количество многодетных 
семей признанных малоимущими и 
нуждающимися в жилых помещениях 
предоставляемых по договорам 
социального найма" 

семья 

 2   2   2   6  2019 

9 3 7 1 0 0 3 1 3 1 0 1 S 0 2 9 Б                     

Мероприятие подпрограммы 1.002 - 
"Приобретение жилых помещений для 
малоимущих, многодетных семей" за счет 
местного бюджета 

тыс. 
рублей  627,3   627,3   700,5   1 955,1  2019 

                                                      

Показатель 1 Доля участия местного 
бюджета от стоимости приобретенного 
жилого помещения для малоимущей 
многодетной семьи 

% 

 30   30   30   30  2019 

9 3 7 1 0 0 3 1 3 1 0 1 1 0 2 9 Б                     

Мероприятие подпрограммы 1.003 - 
"Приобретение жилых помещений для 
малоимущих, многодетных семей" за счет 
областного бюджета 

тыс. 
рублей  1 463,7       1 463,7  2019 

                                                      

Показатель 1 Доля участия областного 
бюджета от стоимости приобретенного 
жилого помещения для малоимущей 
многодетной семьи 

% 

 70       70  2019 

                                                      
Задача 2 Подпрограммы 1 "Улучшение 
жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности" 

тыс. 
рублей  -   60,0   60,0   120,0  2019 

                                                      

Показатель задачи 2 Подпрограммы 1 
"Количество сельских жителей, 
улучшивших свои жилищные условия в 
рамках реализации муниципальной 
программы" 

семья 

 1   -   -   1  2019 

                                                      

Административное мероприятие 2.001 
"Формирование списка граждан на 
получение субсидии для улучшения 
жилищных условий" 

да 
(1)/нет(

0)  1   1   1   1  2019 

                                                      

Показатель 1 "Количество граждан 
включенных в список на получения 
субсидии для улучшения жилищных 
условий" 

ед.  

 2   2   2   6  2019 

9 3 7 1 0 0 3 1 3 1 0 2 2 0 0 2 Ж                     

Мероприятие 2.002 "Предоставление 
гражданам субсидии для улучшения 
жилищных условий" за счет местного 
бюджета 

тыс. 
рублей  -   60,0   60,0   120,0  2019 
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Коды бюджетной классификации  Дополнительный аналитический код 

Цели программы, подпрограммы, задачи 
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Показатель 1 "Доля граждан, получивших 
субсидии для улучшения жилищных 
условий от количества граждан, 
включенных в список" 

% 

 -   50   50   50  2019 

                                                      

Задача 3 Подпрограммы 1 
"Приобретение жилых помещений для 
детей-сирот, детей оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа для 
обеспечения их жилыми помещениями по 
договорам найма специализированных 
жилых помещений" 

тыс. 
рублей  11 776,5   11 776,5   14 988,3   38 541,30  2019 

                                                      

Показатель задачи 3 Подпрограммы 1 
"Количество детей-сирот, детей 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа, обеспеченные жилыми 
помещениями по договорам найма 
специализированных жилых помещений" 

единиц 

 11   11   14   36  2019 

                                                      

Административное мероприятие 3.001 
"Постановка на учёт в качестве детей-
сирот, детей оставшихся без попечения 
родителей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий" 

да (1)/ 
нет(0) 

1  1  1  1  2019 

                                                      

Показатель 1 "Количество детей-сирот, 
детей оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа поставленных 
на учёт в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях" 

единиц 

 10   10   10   30  2019 

9 3 7 1 0 0 4 1 3 1 0 3 R 0 8 2 Б                     

Мероприятие 3.003 "Приобретение 
жилых помещений для детей-сирот, детей 
оставшихся без попечения родителей" за 
счет средств областного бюджета 
Тверской области" 

тыс. 
рублей 

 11 776,5   11 776,5   14 988,3   38 541,3  2019 

                                                      

Показатель 1 "Количество жилых 
помещений приобретенных для детей-
сирот, детей оставшихся без попечения 
родителей за счет средств областного 
бюджета Тверской области" 

единиц 

 11   11   14   36  2019 

                                                      Подпрограмма 2 "Реализация 
социальной политики" 

тыс. 
рублей  3 088,0   2 665,7   2 697,0   8 450,70  2019 

                                                      

Задача 1 Подпрограммы 2 «Социальная 
поддержка граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной и экстремальной 
ситуации" 

тыс. 
рублей  200,0   200,0   200,0   600,0  2019 

                                                      

Показатель задачи 1 Подпрограммы 2 
"Доля граждан, получивших социальную 
поддержку по отношению к количеству 
обратившихся за социальной помощью" 

% 

 95   95   95   95  2019 

9 3 7 1 0 0 3 1 3 2 0 1 2 0 0 1 Б                     

Мероприятие Подпрограммы 1.001 - 
"Оказание социальной материальной 
помощи гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации" 

тыс. 
рублей  200,0   200,0   200,0   600,0  2019 

                                                      
Показатель 1 "Количество граждан 
получивших социальную материальную 
помощь" 

единиц 
 10   10   10   30  2019 

                                                      

Административное мероприятие 1.002 
"Проведение консультаций по вопросам 
предоставления социальной 
материальной помощи" 

да (1)/ 
нет(0)  1   1   1   1  2019 

                                                      Показатель 1 "Количество проведенных 
консультаций" 

единиц  20   20   20   60  2019 

                                                      

Задача 2 Подпрограммы 2 
"Осуществление взаимодействия с 
общественными организациями по 
реализации социально значимых 
мероприятий" 

тыс. 
рублей  588,0   300,0   300,0   1 188,0  2019 

                                                      

Показатель задачи 2 Подпрограммы 2 
"Доля организаций, получивших 
социальную поддержку, по отношению к 
количеству организаций, обратившихся за 
социальной поддержкой" 

%  100   100   100   100  2019 

9 3 7 1 0 0 3 1 3 2 0 2 2 0 0 1 Ж                     

Мероприятие подпрограммы 2.001 
"Предоставление субсидий общественным 
организациям ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных 
органов, инвалидов т.д." 

тыс. 
рублей  588,0   300,0   300,0   1 188,0  2019 

                                                      Показатель 1 "Количество организаций 
получивших субсидию" 

единиц  2   2   2   2  2019 

                                                      

Административное мероприятие2.002 
"Проведение консультаций по вопросам 
предоставления субсидий общественным 
организациям" 

да (1)/ 
нет(0) 1  1  1   1  2019 

                                                      Показатель 1 "Количество проведенных 
консультаций" 

единиц  2   2   2   6  2019 

                                                      Задача 3 Подпрограммы 2 "Социальная 
поддержка старшего поколения" 

тыс. 
рублей  2 300,0   2 165,7   2 197,0   6 662,7  2019 

                                                      
Показатель задачи 3 Подпрограммы 2 
"Доля граждан старшего поколения, 
получивших социальную поддержку" 

% 
 100,0   100,0   100,0   100  2019 

9 3 7 1 0 0 1 1 3 2 0 3 2 0 0 1 Э                     
Мероприятие подпрограммы 3.001 
"Доплаты к пенсиям государственных и 
муниципальных служащих" 

тыс. 
рублей  2 300,00   2 165,70   2 197,00   6 662,7  2019 

                                                      Показатель 1 "Количество граждан, 
получивших доплаты" 

единиц  39   39   39   39  2019 

                                                      

Административное мероприятие 
подпрограммы 3.002 "Ведение реестра 
муниципальных служащих, находящихся 
на пенсии" 

да (1)/ 
нет(0)  1   1   1   1  2019 

                                                      
Показатель 1 "Количество граждан 
пенсионного возраста включенных в 
реестр" 

чел.  59  59 59  59  2019 

 

В соответствии со статьей 179
Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации",
Законом Тверской области от
07.12.2015 № 117-ЗО "О преобразо-
вании муниципальных образований,

входящих в состав территории
муниципаль ного образования
Тверской области "Удомельс кий
район", путем объединения посе-
лений и создании вновь образо-
ванного городского поселения с
наделением его статусом городс-
кого округа", Порядком принятия
решений о разработке муници-
паль ных программ,  формирова-
ния ,  реализации и проведения

оценки эффективности реализации
муниципальных программ муници-
пального образования Удомельский
городской округ, утвержденным по-
становлением Администрации Удо-
мельского городского округа от
22.03.2017 № 249-па, Администрация
Удомельского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постанов-

ление Администрации Удомельского

района от 28.11.2016 № 487 "Об ут-
верждении муниципальной програм-
мы муниципального образования Удо-
мельский городской округ "Развитие
образования Удомельского городского
округа на 2017-2019 годы", изложив
Приложение в новой редакции (При-
ложение).

2. Разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте
муниципаль ного образования

Постановление
администрации
Удомельского городского
округа от 18.09.2017
 №1009-па

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè
Óäîìåëüñêîãî ðàéîíà îò 28.11.2016 ¹487

Удомельский городской округ в ин-
формационно- телекоммуникацион-
ной сети "Интернет".

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального
опубликования в печатном издании
"Удомельская газета".

Глава Удомельского
городского округа Р.А.Рихтер.
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Приложение
к постановлению администрации
Удомельского городского округа
от 18.09.2017 №1009-па

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óäîìåëüñêèé
ãîðîäñêîé îêðóã "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
íà 2017-2019 ãîäû"

Паспорт муниципальной программы муниципального образования
Удомельский городской округ "Развитие образования Удомельского
городского округа на 2017-2019 годы"

Наименование программы  Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской 
округ «Развитие образования Удомельского городского округа на 2017-2019 годы» 
 (далее – муниципальная программа) 

Администраторы программы  Управление образования Администрации Удомельского городского округа 
Исполнитель муниципальной программы Управление образования Администрации Удомельского городского округа 
Срок реализации программы 2017 - 2019 годы 
Цели программы Цель «Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг 

населению Удомельского городского округа за счёт эффективного использования 
материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов» 

Подпрограммы  Подпрограмма 1 «Модернизация дошкольного и общего образования» (далее – 
подпрограмма 1). 
Подпрограмма 2 «Обеспечение инновационного характера образования» (далее – 
подпрограмма 2). 
Обеспечивающая подпрограмма 

Ожидаемые результаты реализации 
программы 

Удовлетворенность населения Удомельского городского округа качеством 
образовательных услуг и их доступностью возрастёт до 86,3%; 
охват детей в возрасте от 3 до 7 лет различными формами дошкольного образования 
(до 100%); 
доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших 
аттестат о среднем (полном) образовании (до 100%); 
доля образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям к 
условиям осуществления образовательного процесса увеличится до 100%; 
укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами 
составит 100% 

Плановые объемы и источники 
финансирования муниципальной 
программы по годам ее реализации в 
разрезе подпрограмм 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств 
областного бюджета Тверской области (далее – областной бюджет) и бюджета 
Удомельского городского округа:  
2017 год – 442 216.9 тыс. руб., 2018 год – 419 095.8 тыс. руб.,  
2019 год – 417 385.1 тыс. руб. 

 
Раздел I
Общая характеристика сферы
реализации муниципальной
программы

Подраздел I
Общая характеристика отрасли
"Образование"
Основными документами, определяющи-

ми стратегию развития системы муниципаль-
ного образования, являются Концепция дол-
госрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020
года, Стратегия социально-экономического
развития Центрального федерального окру-
га на период до 2020 года, Программа соци-
ально-экономического развития Тверской об-
ласти на 2012-2020 годы, федеральные и ре-
гиональные программы и проекты в области
образования, национальные образователь-
ные инициативы.

Приоритетным направлением деятельно-
сти системы образования Удомельского го-
родского округа остается обеспечение госу-
дарственных гарантий, доступности и рав-
ных возможностей обучающихся в получе-
нии полноценного общего и дополнительного
образования.

Муниципальная система образования Удо-
мельского городского округа представляет
собой развитую сеть учреждений различ-
ных видов и типов. Система обеспечивает
доступность общего, специального (коррек-
ционного), дополнительного образования де-
тей.

Удомельский городской округ располагает
сетью учебных заведений, объединяющих
25 образовательных учреждений (из них 1 -
государственное - детский дом, 23 - муници-
пальных, 1 - негосударственное - средняя
школа).

С целью предоставления возможности
продолжить образование на территории Удо-
мельского городского округа функциониру-
ют 2 организации профессионального обра-
зования.

В Удомельском городском округе более 2
тысячам детей услуги дошкольного образо-
вания предоставляют 19 образовательных
учреждений, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного об-
разования. Охват детей услугами дошколь-
ного образования в возрасте от 1 года до 7
лет составил 78%.

 Основными мероприятиями стратегии
развития дошкольного образования в Удо-
мельском городском округе являются:

- развитие вариативных форм организа-
ции дошкольного образования,

- оптимизация существующей сети обра-
зовательных учреждений, реализующих про-
граммы дошкольного образования.

 Совершенствуется структура и содер-
жание основного общего образования.

Структура сети общеобразовательных
учреждений сформирована в соответствии
с индивидуальными потребностями населе-
ния Удомельского городского округа: муни-
ципальные общеобразовательные школы,
гимназия, школа с углубленным изучением
отдельных предметов, учебно-консультаци-
онный пункт (на начало 2016/17 учебного
года - 13 муниципальных общеобразователь-
ных учреждений с численностью обучаю-
щихся 3 776 человек).

В 2013 - 2016 годах преобразование сис-
темы образования осуществлялось по на-
правлениям:

 "Введение федеральных государственных
образовательных стандартов" (далее -
ФГОС).

"Совершенствование условий предостав-
ления образования". Создаются условия,
соответствующие нормативным требовани-
ям, расширяются возможности использова-
ния форм дистанционного образования (на
конец 2016 года 2 общеобразовательных уч-
реждения осуществляли дистанционное обу-
чение детей, в том числе - инвалидов);

"Обеспечение доступности учебных мест
для всех обучающихся" за счет участия в
реализации региональной программы "Школь-
ный автобус";

"Развитие системы оценки качества обра-
зования"; "Внедрение технологий энергосбе-
режения", проведение ремонтных работ в уч-
реждениях образования Удомельского город-
ского округа, мероприятий "комплексной бе-
зопасности" посредством участия на усло-
виях софинансирования в региональных
программах;

"Формирование здоровьесберегающей
среды" с целью сохранения и укрепления
здоровья школьников.

Реализуя вышеуказанные направления,
Удомельский городской округ привлекает
инвестиции за счет активного участия

в проектах "Федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2016 - 2020
годы";

в мероприятиях приоритетного националь-
ного проекта "Образование";

в комплексе мер по модернизации системы
общего образования (далее - Комплекс мер).

 В соответствии с требованиями к подго-
товке педагогических работников для рабо-
ты в условиях федерального государствен-
ного образовательного стандарта, осуществ-
ляется повышение квалификации работников
образования.

В 100 % муниципальных образовательных
учреждений введена новая система оплаты
труда (далее - НСОТ), направленная на сти-
мулирование достижений качественных ре-
зультатов профессиональной деятельности.

Поддержание и развитие материально-тех-
нической базы образовательных учреждений
является одним из основных условий успеш-
ности осуществления учебного процесса.

Из 23 муниципальных образовательных
учреждений (14 городских и 9 сельских) 100 %
находятся в удовлетворительном состоянии.

Подраздел II
Основные проблемы в сфере
образования
Анализ результатов реализации образо-

вательной политики в районе за последние
годы наряду с позитивными базовыми дос-
тижениями позволяет выявить ключевые
проблемы:

ограниченное предложение услуг дошколь-
ного образования, неразвитость системы
поддержки раннего развития детей. В связи
с ростом численности детского населения
Удомельского городского округа возрастает
потребность в учреждениях, предоставля-
ющих дошкольные образовательные услуги,
замедлены темпы снижения очередности на
поступление в дошкольные образовательные
учреждения;

недостаточная доступность качественных
образовательных услуг общего образования.

Причины обострения проблемы:
наличие сложной структуры образователь-

ной сети городского округа, обусловленной
особенностями географического и демогра-
фического характера;

дифференциация школ по уровню разви-
тия инфраструктуры, оснащения, укомплек-
тованности профессиональными педагогичес-
кими кадрами;

отставание темпов процесса совершен-
ствования условий предоставления обра-
зовательных услуг от темпов изменения
содержания образования;

увеличение количества детей со сложны-
ми дефектами; несовершенство инфраструк-
туры интеграции детей в реальную соци-
альную среду в рамках учебного процесса;

слабая интеграция основного и дополни-
тельного образования;

отсутствие сформированной системы не-
прерывного образования, подготовки и пе-
реподготовки профессиональных кадров, что
вызвано "старением" педагогического корпу-
са;

недостаточной мотивацией притока и зак-
репления молодых специалистов в системе
образования;

отсутствием конкуренции на вакантные
места в системе образования;

усугубляется проблема профилизации
старшей ступени общего образования на фоне
неблагоприятной демографической ситуации;

темпы старения материальной базы образо-
вательных учреждений опережают темпы стро-
ительства, реконструкции, оборудования.

Подраздел III
Основные направления решения про-

блем в сфере образования
 Основные направления деятельности

отрасли "Образование", нацеленные на ре-
шение вышеуказанных проблем, связаны с
общенациональными приоритетами, обозна-
ченными в Указе Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 599 "О мерах по
реализации государственной политики в об-
ласти образования и науки", обращении Пре-
зидента Российской Федерации к Федераль-
ному собранию Российской Федерации, в
Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации
на период до 2020 года и включают в себя:

1. обеспечение доступности дошкольных
образовательных услуг в Удомельском го-
родском округе детям от трех до семи лет за
счет обеспеченности и своевременности
финансирования мероприятий по капиталь-
ному ремонту со стороны муниципального
образования;

эффективности использования свобод-
ных площадей, возможных для ввода

дополнительных мест для детей дошколь-
ной ступени образования;

развития вариативных форм организации
дошкольного образования, поддержки семей;

2. повышение качества и доступности
услуг общего образования посредством

содействия созданию рациональной струк-
туры образовательной сети района, учиты-
вающей особенности географического и де-
мографического характера;

выравнивания дифференциации школ по
развитию инфраструктуры, оснащению, уком-
плектованности профессиональными педаго-
гическими кадрами;

ускорения темпов процесса совершен-
ствования условий предоставления обра-
зовательных услуг по отношению к темпам
изменения содержания образования;

 обеспечения государственных гарантий
предоставления общедоступного бесплатно-
го образования детям со специальными об-
разовательными потребностями;

 интеграции основного и дополнительного
образования;

сокращения сроков реализации процессов
модернизации механизмов финансирования
и управления;

3. обеспечение условий для осуществ-
ления профессиональной деятельности учи-
телей, повышения уровня профессиональ-
ного мастерства;

4. формирование нового поколения учи-
телей, готовых к творческому решению но-
вых задач;

5. стимулирование инновационного раз-
вития системы образования, в том числе
внедрение новых механизмов управления
отраслью "Образование"; расширение само-
стоятельности учреждений и усиление от-
ветственности руководителей образователь-
ных учреждений;

6. поэтапное совершенствование систе-
мы оплаты труда, которая обусловит ее даль-
нейший рост с оптимизацией структуры за-
нятости и усилением стимулирующего ха-
рактера как на уровне учреждений, так и
конкретных работников.

Раздел II
Цели муниципальной программы
Необходимое условие для формирования

инновационной экономики - модернизация
системы образования как основы динамич-
ного экономического роста и социального
развития общества, фактора благополучия
граждан и безопасности страны.

Цель муниципальной программы - повы-
шение качества и доступности предостав-
ляемых образовательных услуг населению
Удомельского городского округа за счёт эф-
фективного использования материально-тех-
нических, кадровых, финансовых и управ-
ленческих ресурсов.

Перечень показателей, характеризующих
достижение цели муниципальной программы:

удовлетворенность населения Удомель-
ского городского округа качеством образо-
вательных услуг и их доступностью возра-
стёт до 86,3%;

охват детей в возрасте от 3 до 7 лет раз-
личными формами дошкольного образования
(до 100%);

доля выпускников муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, получивших атте-
стат о среднем (полном) образовании (до 100%);

доля образовательных учреждений, соот-
ветствующих современным требованиям к
условиям осуществления образовательно-
го процесса увеличится до 100%;

укомплектованность образовательных
учреждений педагогическими кадрами соста-
вит 100%;

доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на
учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения,
в общей численности детей в возрасте 1-6
лет составит 13%

Значения показателей цели муниципаль-
ной программы по годам ее реализации при-
ведены в приложении 1 к настоящей муни-
ципальной программе.

Раздел III
Подпрограммы
Достижение цели предполагается осуще-

ствить через реализацию следующих под-
программ:

подпрограмма 1 "Модернизация дошколь-
ного и общего образования";

подпрограмма 2 "Обеспечение инноваци-
онного характера образования";

Обеспечивающая подпрограмма.

Подраздел I
Подпрограмма 1 "Модернизация
дошкольного и общего
образования"

Глава 1. Задачи подпрограммы
1. В подпрограмме 1 предусмотрено фор-

мирование современной модели дошкольно-
го, общего, дополнительного образования в
Удомельском городском округе на основе
гибкости и многообразия форм предоставле-
ния услуг, развития сетевого взаимодей-
ствия, развития современной инфраструк-
туры образовательных учреждений, обеспе-
чения медико-психолого-педагогического со-
провождения развития личности ребенка.

Задачи подпрограммы 1:
 задача 1 "Обеспечение доступности дош-

кольных образовательных услуг";
 задача 2 "Достижение качества образо-

вательных услуг";
 задача 3 "Обеспечение качества усло-

вий предоставления образовательных ус-
луг";

 задача 4 "Развитие муниципальной сис-
темы образования";

 задача 5 "Обеспечение комплексной дея-
тельности по сохранению и укреплению здо-
ровья школьников, формированию основ
здорового образа жизни";

 задача 6 "Создание условий для воспи-
тания гармонично-развитой творческой лич-
ности в условиях современного социума".

2. Перечень показателей, характеризую-
щих достижение задачи 1 "Обеспечение дос-
тупности дошкольных образовательных ус-
луг":

доля детей в возрасте 1-6 лет, получаю-
щих дошкольную образовательную услугу
в муниципальных образовательных учреж-
дениях, в общей численности детей в воз-
расте 1-6 лет;

охват детей малозатратными формами
организации дошкольного образования;

3. Перечень показателей, характеризую-
щих достижение задачи 2 "Достижение каче-
ства образовательных услуг":

охват детей начальным общим, основным
общим и средним общим образованием в
муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях от общего количества детей 7-17
лет;

доля школьников, обучающихся по ФГОС,
в общей численности школьников;

доля школьников, обучающихся в классах
с углубленным изучением отдельных пред-
метов, в общей численности обучающихся в
общеобразовательных учреждениях;

4. Перечень показателей, характеризую-
щих достижение задачи 3 "Обеспечение ка-
чества условий предоставления образова-
тельных услуг":

 доля учащихся, пользующихся услуга-
ми школьного автотранспорта;

5. Перечень показателей, характеризую-
щих достижение задачи 4 "Развитие муници-
пальной системы образования":

 доля учащихся старшей ступени обуче-
ния, имеющих возможность выбора профи-
ля обучения, обеспеченного необходимым
оборудованием и высококвалифицированны-
ми кадрами для качественной реализации
соответствующих образовательных про-
грамм по каждому профилю;

 доля общеобразовательных учреждений,
осуществляющих дистанционное обучение
детей;

 доля базовых школ, предоставляющих
услуги по профильному обучению;

 доля учащихся, получающих образова-
тельную услугу в базовых школах;

 доля образовательных учреждений,
принимающих участие в конкурсах муници-
пального, регионального, федерального уров-
ней;

 доля педагогических работников, прини-
мающих участие в конкурсах педагогичес-
кого мастерства, отборах на получение по-
ощрений за инновационную деятельность
регионального и федерального уровней.

6. Перечень показателей, характеризую-
щих достижение задачи 5 "Обеспечение ком-
плексной деятельности по сохранению и ук-
реплению здоровья школьников, формиро-
ванию основ здорового образа жизни":

 доля детей, охваченных организованны-
ми формами отдыха;

 доля учащихся, охваченных горячим пи-
танием;

 доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занима-
ющихся во вторую (третью) смену, в общей
численности обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях;

 доля детей с ОВЗ, получающих образо-
вание в образовательных учреждениях от
общего количества детей, получающих об-
разование в образовательных учреждени-
ях;

 доля детей с ОВЗ обучающихся по ФГОС
от общего количества обучающихся детей.

 7. Перечень показателей, характеризую-
щих достижение задачи 6 "Создание усло-
вий для воспитания гармонично-развитой
творческой личности в условиях современ-
ного социума":

 доля детей 5-18 лет, получающих услуги
по дополнительному образованию в органи-
зациях различной организационно-правовой
формы и формы собственности, в общей чис-
ленности детей этой возрастной группы;

 охват учащихся организованными фор-
мами духовно-нравственного воспитания.

 8. Значения показателей задач подпрог-
раммы 1 "Модернизация дошкольного и об-
щего образования" по годам реализации му-
ниципальной программы приведены в при-
ложении 1 к настоящей муниципальной про-
грамме.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
1. Задача 1 "Обеспечение доступности

дошкольных образовательных услуг" вклю-
чает следующие мероприятия, администра-
тивные мероприятия, связанные с обеспе-
чением реализации муниципальной програм-
мы и не требующие бюджетных ассигнова-
ний на свое выполнение:

1.1.1. административное мероприятие "Ме-
тодическое сопровождение развития дошколь-
ного образования", в рамках которого осуще-
ствляется координация и методическая под-
держка деятельности по направлениям:

обеспечение доступности услуг дошколь-
ного образования за счет создания новых
мест для детей дошкольного возраста;

развитие альтернативных, в том числе
семейных, малозатратных, форм организации
дошкольного образования;

выравнивание "стартовых" возможностей
выпускников дошкольных образовательных
учреждений;

создание условий для использования ре-
сурсов общеобразовательных учреждений

для развития способностей и интересов де-
тей дошкольного возраста;

развитие негосударственного сектора
услуг по развитию и социализации детей
дошкольного возраста;

по обеспечению контроля соблюдения
условий функционирования дошкольных об-
разовательных учреждений и выполнения
требований к основной образовательной
программе дошкольного образования;

1.1.2. административное мероприятие
"Организация различных форм дошкольного
образования".

2. Задача 2 "Достижение качества обра-
зовательных услуг" включает мероприятия
и административное мероприятие, связан-
ное с обеспечением реализации муниципаль-
ной программы и не требующее бюджетных
ассигнований на свое выполнение:

1.2.1. административное мероприятие
"Методическое сопровождение реализации
образовательными учреждениями федераль-
ных государственных стандартов", в рам-
ках которого осуществляется координация и
методическая поддержка деятельности об-
разовательных учреждений в использова-
нии и совершенствовании методик образо-
вательного процесса и образовательных тех-
нологий, разработке нормативно-правового
сопровождения, материально-технического
обеспечения и оснащенности образователь-
ного процесса;

1.2.2. мероприятие "Организационное и
методическое сопровождение государствен-
ной итоговой аттестации".

Мероприятием предусмотрены финансо-
вые средства на организацию проведения
государственной итоговой аттестации и про-
фессиональной подготовки педагогических
кадров муниципальных образовательных
учреждений бюджета городского округа. Рас-
ходование средств осуществляется в соот-
ветствии с планом работы Управления об-
разования Администрации Удомельского го-
родского округа в рамках выделенных фи-
нансовых средств.

3. Задача 3 "Обеспечение качества усло-
вий предоставления образовательных ус-
луг":

1.3.1. мероприятие "Проведение капиталь-
ного ремонта и укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных общеобразо-
вательных учреждений".

Мероприятие предусматривает расходные
обязательства муниципального образования
по проведению капитального ремонта зда-
ний муниципальных общеобразовательных
учреждений из областного бюджета Тверс-
кой области, бюджета Удомельского городс-
кого округа с целью обеспечения безопасно-
го функционирования, предупреждения и
устранения аварийных ситуаций.

1.3.2. мероприятие "Обеспечение комплек-
сной безопасности зданий и помещений об-
щеобразовательных учреждений, находя-
щихся в муниципальной собственности".

Мероприятие предусматривает расходные
обязательства муниципального образования
из бюджета Удомельского городского округа
по обеспечению комплексной безопасности
зданий и помещений муниципальных обще-
образовательных учреждений с целью обес-
печения безопасного функционирования,
предупреждения и устранения аварийных
ситуаций.

1.3.3. мероприятие "Обеспечение комплек-
сной безопасности зданий и помещений дош-
кольных образовательных учреждений, нахо-
дящихся в муниципальной собственности".

Мероприятие предусматривает расходные
обязательства муниципального образования
из бюджета Удомельского городского округа
по обеспечению комплексной безопасности
зданий и помещений муниципальных дош-
кольных образовательных учреждений с це-
лью обеспечения безопасного функциониро-
вания, предупреждения и устранения ава-
рийных ситуаций.

1.3.4. мероприятие "Обеспечение комплек-
сной безопасности зданий и помещений уч-
реждений дополнительного образования де-
тей, находящихся в муниципальной соб-
ственности".

Мероприятие предусматривает расходные
обязательства муниципального образования
из бюджета Удомельского городского округа
по проведению комплексной безопасности
зданий муниципальных учреждений допол-
нительного образования детей с целью обес-
печения безопасного функционирования,
предупреждения и устранения аварийных
ситуаций.

1.3.5. мероприятие: "Организационно-мето-
дическое сопровождение организации и обес-
печения подвоза учащихся и воспитанников
общеобразовательных, дошкольных образова-
тельных учреждений" по направлениям:

проведение мониторинга километража,
маршрутов движения школьного автотранс-
порта, количества учащихся, воспитанни-
ков, пользующихся услугами по подвозу в
образовательные учреждения.

В рамках мероприятия предусмотрено
предоставление субсидий из бюджета Удо-
мельского городского округа на финансовое
обеспечение подвоза обучающихся.

1.3.6. мероприятие "Расходы на обеспе-
чение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальных бюджетных образователь-
ных учреждений дошкольного образования".

В рамках мероприятия предусмотрено
предоставление субсидий бюджета Удомель-
ского городского округа на финансовое обес-
печение муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение ра-
бот).

1.3.7. мероприятие "Финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальных бюджетных образователь-
ных учреждений дошкольного образования".

В рамках мероприятия предусмотрено
предоставление субсидий областного бюд-
жета Тверской области на финансовое обес-
печение муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение ра-
бот).

1.3.8. мероприятие "Финансовое обеспе-
чение компенсационной части родительской
платы за дошкольное образование детей".

В рамках мероприятия предусмотрено
предоставление субсидий областного бюд-
жета Тверской области на финансовое обес-
печение компенсационной части родительс-
кой платы за дошкольное образование де-
тей.
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1.3.9. мероприятие "Расходы на обеспе-
чение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальных бюджетных общеобразова-
тельных учреждений".

В рамках мероприятия предусмотрено
предоставление субсидий бюджета Удомель-
ского городского округа на финансовое обес-
печение муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) общеобразовательным учреждениям.

1.3.10. мероприятие "Финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальных бюджетных общеобразова-
тельных учреждений".

В рамках мероприятия предусмотрено
предоставление субсидий областного бюд-
жета Тверской области на финансовое обес-
печение муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) общеобразовательным учреждениям.

1.3.11. мероприятие "Финансовое обеспе-
чение компенсации аренды жилых помеще-
ний работникам муниципальных образова-
тельных учреждений".

Мероприятием предусмотрены средства
бюджета Удомельского городского округа.

1.3.12. мероприятие "Финансовое обеспе-
чение компенсации расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения пе-
дагогическим работникам образовательных
учреждений, проживающим и работающим
в сельских населенных пунктах Удомельс-
кого городского округа".

Мероприятием предусмотрены средства
областного бюджета Тверской области.

1.3.13. мероприятие "Финансовое обеспе-
чение приобретения автобусов для осуще-
ствления подвоза обучающихся, воспитан-
ников".

Мероприятием предусмотрены средства
бюджета Удомельского городского округа.

1.3.14. мероприятие "Финансовое обеспе-
чение приобретения пассажирского автотран-
спорта".

Мероприятием предусмотрены средства
бюджета Удомельского городского округа.

1.3.15. мероприятие "Финансовое обеспе-
чение создания в общеобразовательных
учреждениях, расположенных в сельской
местности, условий для занятия физической
культурой и спортом за счет бюджета Удо-
мельского городского округа".

Мероприятием предусмотрены средства
бюджета Удомельского городского округа на
развитие спорта в муниципальном образо-
вании.

1.3.16. мероприятие "Финансовое обеспе-
чение материальной помощи педагогам-мо-
лодым специалистам".

 Мероприятием предусмотрены финансо-
вые средства бюджета Удомельского город-
ского округа на организацию материальной
помощи молодым специалистам. Расходова-
ние средств осуществляется в соответ-
ствии с планом работы Управления образо-
вания Администрации Удомельского городс-
кого округа в рамках выделенных финансо-
вых средств.

1.3.17. мероприятие "Финансовое обеспе-
чение мероприятий государственной про-
граммы "Доступная среда" в общеобразова-
тельных учреждениях".

Мероприятием предусмотрены средства
бюджета Удомельского городского округа.

1.3.18. мероприятие "Финансовое обеспе-
чение мероприятий государственной про-
граммы "Доступная среда" в дошкольных
образовательных учреждениях".

Мероприятием предусмотрены средства
бюджета Удомельского городского округа.

1.3.19. мероприятие "Софинансирование
из бюджета Удомельского городского округа
мероприятий по комплексной безопасности
зданий и помещений общеобразовательных
учреждений".

Мероприятием предусмотрены средства
бюджета Удомельского городского округа для
реализации мероприятий программы по со-
финансированию.

1.3.20. мероприятие "Финансовое обеспе-
чение ремонтных работ в дошкольных обра-
зовательных учреждениях".

Мероприятием предусмотрены финансо-
вые средства бюджета Удомельского город-
ского округа.

1.3.21. мероприятие "Финансовое обеспе-
чение мероприятий государственной про-
граммы "Доступная среда" в учреждениях
дополнительного образования".

Мероприятием предусмотрены средства
бюджета Удомельского городского округа для
реализации мероприятий программы по со-
финансированию.

1.3.22. мероприятие "Финансовое обеспе-
чение мероприятий по подвозу учащихся из
областного бюджета Тверской области".

Мероприятием предусмотрены средства
областного бюджета Тверской области для
реализации мероприятий программы по со-
финансированию.

1.3.23. мероприятие "Финансовое обеспе-
чение мероприятий по комплексной безопас-
ности зданий и помещений общеобразова-
тельных учреждений из областного бюджета
Тверской области".

Мероприятием предусмотрены средства
областного бюджета Тверской области для
реализации мероприятий программы по со-
финансированию.

1.3.24. мероприятие "Средства депутатов
Законодательного собрания Тверской обла-
сти на реализацию модернизации образова-
тельных учреждений" (общеобразовательные
учреждения).

Мероприятием предусмотрены средства
Законодательного собрания Тверской обла-
сти.

1.3.25. мероприятие "Средства депутатов
Законодательного собрания Тверской обла-
сти на реализацию модернизации образова-
тельных учреждений" (учреждения дополни-
тельного образования).

Мероприятием предусмотрены средства
Законодательного собрания Тверской обла-
сти.

1.3.26. мероприятие "Средства депутатов
Законодательного собрания Тверской обла-
сти на финансовое обеспечение информаци-
онного сопровождения развития образова-
ния Удомельского городского округа".

Мероприятием предусмотрены средства
Законодательного собрания Тверской обла-
сти.

1.3.27. мероприятие "Расходы, связан-
ные с реализацией Комплекса мероприя-
тий по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской
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местности, условий для занятий физичес-
кой культурой и спортом".

Мероприятием предусмотрены средства
областного бюджета Тверской области для
реализации мероприятий программы по со-
финансированию.

1.3.28. мероприятие "Финансовое обеспе-
чение мероприятий государственной про-
граммы "Доступная среда" в учреждениях
дополнительного образования".

Мероприятием предусмотрены средства
областного бюджета Тверской области для
реализации мероприятий программы по со-
финансированию.

4. Задача 4 "Развитие муниципальной сис-
темы образования" включает следующие ме-
роприятия, административные мероприятия,
связанные с обеспечением реализации муни-
ципальной программы и не требующие бюд-
жетных ассигнований на свое выполнение:

1.4.1. мероприятие "Финансовое обеспе-
чение повышения квалификации и професси-
ональной подготовки педагогических кадров".

Мероприятием предусмотрены финансо-
вые средства на организацию проведения
повышения квалификации и профессиональ-
ной подготовки педагогических кадров му-
ниципальных образовательных учреждений.
Расходование средств осуществляется в
соответствии с планом работы Управления
образования Администрации Удомельского
городского округа в рамках выделенных фи-
нансовых средств.

1.4.2. административное мероприятие
"Методическое сопровождение развития се-
тевого взаимодействия образовательных
учреждений" по направлениям:

организация сетевого профильного обуче-
ния учащихся старших классов;

координация деятельности районных ме-
тодических площадок, базовых школ.

5. Задача 5 "Обеспечение комплексной
деятельности по сохранению и укреплению
здоровья школьников, формированию основ
здорового образа жизни" включает следую-
щие мероприятия:

1.5.1. мероприятие "Организация отдыха
детей".

Мероприятие реализуется посредством
использования субсидии бюджета Удомель-
ского городского округа на организацию от-
дыха детей.

1.5.2. мероприятие "Предоставление субси-
дий на организацию горячего питания учащих-
ся начальных классов муниципальных бюджет-
ных общеобразовательных учреждений".

Субсидии из областного бюджета Тверс-
кой области юридическим лицам, являющи-
мися муниципальными общеобразовательны-
ми учреждениями, предоставляются на орга-
низацию горячего питания обучающихся 1-4
классов с целью создания равных возмож-
ностей для сохранения и укрепления здоро-
вья школьников Удомельского городского
округа.

1.5.3. мероприятие "Финансовое обеспе-
чение мероприятий по формированию здо-
рового образа жизни".

Мероприятием предусмотрены финансовые
средства бюджета Удомельского городского
округа. Расходование средств осуществля-
ется в соответствии со сметой, утверждён-
ной Управлением образования Администра-
ции Удомельского городского округа.

1.5.4. мероприятие "Финансовое обеспе-
чение деятельности муниципального центра
тестирования ГТО".

Мероприятием предусмотрены финансо-
вые средства бюджета городского округа.
Расходование средств осуществляется в
соответствии со сметой, утверждённой Уп-
равлением образования Администрации Удо-
мельского городского округа, составленной
на основании плана-задания центра тести-
рования ГТО.

1.5.5. мероприятие "Финансовое обеспе-
чение отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков из областного бюджета
Тверской области".

1.5.6. мероприятие "Ремонт и реконструкция
столовой МБОУ УГ № 3 им. О.Г.Макарова".

Мероприятием предусмотрены финансо-
вые средства бюджета Удомельского город-
ского округа.

1.5.7. мероприятие "Финансовое обеспе-
чение мероприятий по организации питания
обучающихся начальных классов из облас-
тного бюджета Тверской области".

1.5.8. мероприятие "Финансовое обеспе-
чение отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков из областного бюджета
Тверской области".

6. Задача 6 "Создание условий для вос-
питания гармонично-развитой творческой
личности в условиях современного социу-
ма" включает следующие мероприятия, ад-
министративные мероприятия, связанные с
обеспечением реализации муниципальной
программы и не требующие бюджетных ас-
сигнований на свое выполнение:

1.6.1. мероприятие "Финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальных бюджетных учреждений до-
полнительного образования детей".

В рамках мероприятия предусмотрено
предоставление субсидий из бюджета Удо-
мельского городского округа на финансовое
обеспечение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальным учреждениям допол-
нительного образования детей.

1.6.2. административное мероприятие
"Совершенствование муниципальной систе-
мы оценки качества дополнительного обра-
зования детей".

1.6.3. мероприятие "Финансовое обеспе-
чение массовых мероприятий муниципаль-
ного значения, способствующих духовно-
нравственному воспитанию детей и форми-
рованию гражданской позиции".

Мероприятием предусмотрены финансовые
средства бюджета Удомельского городского
округа. Расходование средств осуществля-
ется в соответствии со сметой, утверждён-
ной Управлением образования Администра-
ции Удомельского городского округа.

1.6.4. мероприятие "Финансовое обеспе-
чение посещения обучающимися Тверского
Императорского Дворца в рамках реализа-
ции проекта "Нас пригласили во Дворец" из
бюджета Удомельского городского округа".

1.6.5. мероприятие "Организация посеще-
ния обучающимися Тверского Императорс-
кого Дворца в рамках реализации проекта
"Нас пригласили во Дворец" в части обес-
печения подвоза учащихся".

Мероприятием предусмотрены средства
областного бюджета Тверской области.

7. Выполнение задач каждого администра-
тивного мероприятия и мероприятия подпрог-
раммы 1 "Модернизация дошкольного и об-
щего образования" оценивается с помощью
показателей, перечень которых и их значе-
ния по годам реализации муниципальной
программы приведены в приложении 1 к на-
стоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации
подпрограммы

 Финансирование подпрограммы 1 "Модер-
низация дошкольного и общего образования"
осуществляется из областного бюджета Твер-
ской области и бюджета Удомельского город-

ского округа в пределах средств, выделяе-
мых отрасли "Образование" на выполнение
программных мероприятий.

 Объем средств на реализацию меропри-
ятий подпрограммы 1 "Модернизация дошколь-
ного и общего образования" по годам реали-
зации муниципальной программы в разрезе
задач приведен в таблице 1.

Таблица 1

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы 1 Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) 
2017 год 2018 год 2019 год итого 

1 Всего, в том числе 435 529.0 412 316.0 410 605.3 1 258 450.3 
2 Задача 1 «Обеспечение доступности дошкольных 

образовательных услуг» 
0.0 0.0 0.0 0.0 

3 Задача 2 «Достижение качества образовательных услуг» 151.2 120.0 120.0 391.2 
4 Задача 3 «Обеспечение качества условий предоставления 

образовательных услуг» 
400 619.6 382 887.9 381 177.2 1 164 684,7 

5 Задача 4 «Развитие муниципальной системы образования» 250.0 250.0 250.0 750.0 
6 Задача 5 «Обеспечение комплексной деятельности по 

сохранению и укреплению здоровья школьников, 
формированию основ здорового образа жизни» 

11 004.8 5 919.9 5 919.9 22 844.6 

7 Задача 6 «Создание условий для воспитания гармонично-
развитой творческой личности в условиях современного 
социума» 

23 503.4 23 138.2 23 138.2 69 779.8 

 Подраздел II
Подпрограмма 2 "Обеспечение
инновационного характера
образования"

Глава 1. Задачи подпрограммы
 В подпрограмме 2 обеспечивается раз-

витие инновационного потенциала и актив-
ности всех участников образовательного
процесса.

Задачи подпрограммы 2:
 задача 1 "Стимулирование творческой

активности участников образовательного
процесса";

1. Перечень показателей, характеризую-
щих достижение задачи 1 "Стимулирование
творческой активности участников образо-
вательного процесса":

 доля учащихся общеобразовательных
учреждений, принимающих участие в пред-
метных олимпиадах: школьного уровня, му-
ниципального уровня, регионального уров-
ня, федерального уровня;

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
1. Задача 1 "Стимулирование творческой

активности участников образовательного
процесса" включает следующие мероприя-
тия, административные мероприятия, свя-
занные с обеспечением реализации муници-
пальной программы и не требующие бюд-
жетных ассигнований на свое выполнение:

2.1.1. административное мероприятие
"Развитие системы выявления и поддержки
одаренных и высокомотивированных обуча-
ющихся, воспитанников".

Реализация данного мероприятия включает:
стимулирование интеграции дошкольного,

общего, дополнительного образования с це-
лью выявления и развития детской одарен-
ности;

оказание методического сопровождения
деятельности образовательных учреждений
в работе с одаренными детьми;

организацию конкурсов, олимпиад и иных
мероприятий для одаренных и высокомоти-
вированных детей;

создание и ведение электронной базы дан-
ных по победителям и призерам Всероссий-
ской олимпиады школьников;

обеспечение использования информаци-
онных технологий для дистанционного взаи-
модействия педагогов и одаренных детей.

2.1.2. мероприятие "Финансовое обеспе-
чение проведения муниципальных меропри-
ятий с одаренными и высокомотивирован-
ными обучающимися, воспитанниками".

В рамках мероприятия планируется вы-
деление бюджетных средств Удомельского
городского округа на организацию и прове-
дение мероприятий (конкурсов, олимпиад,
фестивалей, соревнований и т.п.) муници-
пального уровня, направленных на разви-
тие учебно-исследовательских умений обу-
чающихся и воспитанников; поддержка спо-
собной, талантливой молодежи через финан-
сирование участия победителей муниципаль-
ных предметных олимпиад, спортивных ме-
роприятий, тематических конкурсов и т.п. в
последующих (всероссийских) этапах олим-
пиад, соревнований, слетов, конкурсов и
др.

Расходы обеспечиваются из бюджета Удо-
мельского городского округа в рамках дея-
тельности Управления образования Адми-
нистрации Удомельского городского округа в
соответствии с планом мероприятий.

2.1.3. мероприятие "Финансовое обеспе-
чение поощрения лучших педагогов в муни-
ципальной сети профильных курсов".

Предусмотрены бюджетные ассигнования
Удомельского городского округа в рамках де-
ятельности Управления образования Адми-
нистрации Удомельского городского округа.

2.1.4. мероприятие "Финансовое обеспече-
ние дополнительных мер по внедрению инно-
вационных технических и электронных
средств управления отраслью "Образование".

В рамках мероприятия планируются при-
обретение, установка, содержание/обслужи-
вание технических и электронных средств
управления, а также прочие расходы, свя-
занные с их приобретением и функциониро-
ванием.

Предусматривается деятельность по орга-
низации единой системы информационно-
разъяснительной работы о направлениях, ре-
зультатах и специфике реализации муници-
пальной программы развития системы обра-
зования Удомельского городского округа:

отражение информации о деятельности
системы образования на сайте Управления
образования Администрации Удомельского
городского округа http://www.uoudomlya.ru в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет";

размещение видео и текстовых коммента-
риев по актуальным темам развития образо-
вания http://www.uoudomlya.ru в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет";

обеспечение информационного сопровож-
дения в средствах массовой информации в
форме новостных сюжетов, телевизионных
аналитических программ, прямых теле- и
радиоэфиров родителей и учащихся, пред-
ставителей общественных организаций, ру-
ководителей и работников образовательных
учреждений, руководителя и сотрудников
Управления образования Администрации
Удомельского городского округа, публикаций
в прессе;

организация пресс-конференций по акту-
альным вопросам развития образования;

составление и публикация материалов о
деятельности системы образования на всех
его уровнях.

Расходы осуществляются в рамках дея-
тельности Управления образования Адми-
нистрации Удомельского городского округа в
соответствии с планом мероприятий по ин-
формационному сопровождению деятельно-
сти Управления образования Администра-
ции Удомельского городского округа.

Расходы финансируются в соответствии
с договорами, заключенными с исполните-
лями мероприятий и/или получателями
средств (товаров, услуг);

2.1.5. административное мероприятие
"Создание прозрачной, открытой системы
информирования граждан о деятельности в
сфере муниципального образования" не тре-
бующее бюджетных ассигнований, в рамках
которого предусмотрено методическое и орга-
низационное сопровождение деятельности
органов государственно-общественного уп-
равления образовательными учреждениями;

расширение сферы деятельности органов
государственно-общественного управления:
привлечение их к участию в разработке ре-
ализации программ развития образователь-
ного учреждения, процедурам аккредитации
общеобразовательных учреждений; конт-
рольно-надзорных функций;

привлечение общественных экспертов для
участия в определении качества образова-
тельных результатов выпускников общеоб-
разовательных учреждений, в том числе в
форме ЕГЭ;

обеспечение участия органов государствен-
но-общественного управления в составе

экспертных Советов при проведении муни-
ципальных конкурсов педагогических работ-
ников, образовательных учреждений, пред-
ставителей талантливой молодежи;

организация общественного обсуждения
программ, проектов и нормативных актов по
отрасли "Образование";

иная деятельность по развитию системы
государственно-общественного управления,
вовлечению в совместную продуктивную
работу участников образовательного про-
цесса, общественных организаций, предста-
вителей бизнеса, представителей муници-
пальных органов государственной власти;

3. Выполнение задач, каждого админист-
ративного мероприятия и мероприятия под-
программы 2 "Обеспечение инновационного
характера образования" оценивается с по-
мощью показателей, перечень которых и их
значения по годам реализации муниципаль-
ной программы приведены в приложении 1 к
настоящей муниципальной программе.

.
Глава 3. Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрог-
раммы

 Финансирование подпрограммы 2 "Обес-
печение инновационного характера образо-
вания" осуществляется из бюджета Удомель-
ского городского округа в пределах средств,
выделяемых отрасли "Образование" на вы-
полнение программных мероприятий.

 Объем средств на реализацию меропри-
ятий подпрограммы 2 "Обеспечение иннова-
ционного характера образования" по годам
реализации муниципальной программы в
разрезе задач приведен в таблице 2.

Таблица 2

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы 
2 

Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год итого 

1 Всего, в том числе 287.0 337.0 337.0 961.0 

2 Задача 1 
«Стимулирование 
творческой активности 
участников 
образовательного 
процесса» 

287.0 

 
337.0 

 
337.0 

961.0 

 Раздел IV
Обеспечивающая подпрограмма

Подраздел I
Обеспечение деятельности главного администратора муниципальной программы
В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрено обеспечение деятельности глав-

ного администратора программы, реализующего полномочия Администрации Удомельского
городского округа в области образования.

 Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение деятельности главного
администратора муниципальной программы - Управления образования Администрации Удо-
мельского городского округа, по годам реализации муниципальной программы приведен в
таблице 3.

Таблица 3

№ 
п/п 

Задачи обеспечивающей 
подпрограммы  

Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) 
2017 год 2018 год 2019 год итого 

1 Всего, в том числе 6 400.9  6 442.8  6 442.8 19 286.5 
2 Обеспечение деятельности 

главного администратора 
(администратора) 
муниципальной программы 

 
6 400.9 

 
 6 442.8 

 
 6 442.8 19 286.5 

 
Расходы на обеспечение деятельности

главного администратора муниципальной
программы по годам реализации муниципаль-
ной программы в разрезе кодов бюджетной
классификации приведены в приложении 1 к
настоящей муниципальной программе.

Раздел V
Механизм управления и мониторинга

реализации муниципальной программы

Подраздел I
Управление реализацией муниципаль-

ной программы
Управление реализацией программы ее

администратором осуществляется по сле-
дующим направлениям:

 обеспечение проведения единой образо-
вательной политики, создающей необходи-
мые условия для реализации конституцион-
ного права граждан на образование с уче-
том муниципальных, социально-экономичес-
ких, экологических, культурных, демографи-
ческих и других особенностей Удомельского
городского округа, повышение доступности
и качества образовательных услуг населе-
нию Удомельского городского округа;

 совершенствование механизмов управ-
ления отраслью "Образование", координация
деятельности образовательных учреждений
Удомельского городского округа, научных и
иных организаций, расположенных на терри-
тории Удомельского городского округа;

 развитие кадрового потенциала в сфере
образования;

 выработка стратегических направлений
развития сферы образования, обеспечение
развития начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего и допол-
нительного образования и обеспечение
участия общественных институтов в раз-
витии образования всех уровней образо-
вания.

 Администратор муниципальной програм-
мы самостоятельно определяет формы и ме-
тоды управления реализацией муниципаль-
ной программы.

 Администратор муниципальной програм-
мы осуществляет управление реализацией
муниципальной программы в соответствии
с утвержденными ежегодными планами ме-
роприятий по реализации муниципальной
программы.

Подраздел II
Мониторинг реализации муниципаль-

ной программы
 Мониторинг исполнения мероприятий му-

ниципальной программы осуществляется в
соответствии с Порядком принятия решений
о разработке муниципальных программ, фор-
мирования, реализации и проведения оцен-
ки эффективности реализации муниципаль-
ных программ муниципального образования
Удомельский городской округ, утвержденным
постановлением Администрации Удомельского
городского округа от 22.03.2017 № 249-па в
течение всего периода реализации муници-
пальной программы путем обобщения и ана-
лиза данных муниципального статистическо-
го учета, социологических исследований, а
также информации, полученной от исполни-
телей муниципальной программы, от образо-
вательных учреждений (по запросам). На
основании полученных данных проводится
ежеквартальная оценка выполнения струк-
турными подразделениями и сотрудниками
Управления образования Администрации Удо-
мельского городского округа ежегодного пла-
на мероприятий по реализации муниципаль-
ной программы; корректировка (при необхо-
димости) ежегодного плана мероприятий по
реализации муниципальной программы.
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 В срок до 1 марта финансового года, сле-
дующего за отчетным годом, Управление
образования Администрации Удомельского
городского округа формирует отчет о реали-
зации муниципальной программы за отчет-
ный финансовый год и представляет его на
экспертизу в Отдел экономики, прогнозиро-
вания, инвестиций, потребительского рынка
и муниципального заказа Администрации
Удомельского городского округа (далее От-
дел экономики), Финансовое Управление
Администрации Удомельского городского ок-
руга (далее Финансовое Управление).

Подраздел III
Взаимодействие администратора му-

ниципальной программы с Администра-
цией Удомельского городского округа
при реализации муниципальной про-
граммы

 Администратор муниципальной програм-
мы в пределах своей компетенции взаимо-
действует с Администрацией Удомельского
городского округа по вопросам разработки,
внесения изменений, реализации муници-
пальной программы, в установленном по-
рядке представляет информацию о реализа-
ции муниципальной программы.

Подраздел IV
Взаимодействие администратора муни-

ципальной программы с образователь-
ными учреждениями Удомельского город-
ского округа при реализации муници-
пальной программы

 Администратор муниципальной програм-
мы взаимодействует с образовательными
учреждениями Удомельского городского ок-
руга и осуществляет работу по исполнению
мероприятий муниципальной программы.

Подраздел V
Взаимодействие администратора муни-

ципальной программы с организациями,

учреждениями, предприятиями, со сред-
ствами массовой информации, с обще-
ственными объединениями, в том числе
с социально ориентированными неком-
мерческими организациями при реализа-
ции муниципальной программы

 Администратор муниципальной програм-
мы взаимодействует с организациями, уч-
реждениями, предприятиями, со средства-
ми массовой информации, с общественны-
ми объединениями, в том числе с социально
ориентированными некоммерческими органи-
зациями:

- обеспечивает привлечение организаций,
учреждений, предприятий различных форм
собственности, общественных, некоммер-
ческих организаций к вопросам реализации
мероприятий муниципальной программы;

- обеспечивает публичность (открытость),
достоверность информации о реализации
мероприятий муниципальной программы,
целевых показателях муниципальной про-
граммы, результатах мониторинга ее выпол-
нения, об условиях участия в муниципаль-

ной программе, о проводимых конкурсах, в
том числе на сайте Управления образова-
ния Администрации Удомельского городско-
го округа, в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет".

Раздел VI
Оценка эффективности реализации му-

ниципальной программы

Оценка эффективности реализации муни-
ципальной программы осуществляется в
соответствии с Порядком принятия решений
о разработке муниципальных программ, фор-
мирования, реализации и проведения оцен-
ки эффективности реализации муниципаль-
ных программ муниципального образования
Удомельский городской округ, утвержденным
постановлением Администрации Удомельс-
кого городского округа от 22.03.2017 № 249-
па, главным администратором муниципаль-
ной программы - Управлением образования
Администрации Удомельского городского ок-
руга.

Оценка эффективности реализации муни-
ципальной программы осуществляется с
помощью следующих критериев:

- критерий эффективности реализации му-
ниципальной программы в отчетном периоде;

- индекс освоения бюджетных средств,
выделенных на реализацию муниципальной
программы в отчетном периоде;

- индекс достижения плановых значений
показателей муниципальной программы в
отчетном периоде.

Раздел VII
Анализ рисков реализации муниципаль-

ной программы и меры по управлению
рисками

 В процессе реализации программы могут
проявиться риски, связанные с наличием
объективных и субъективных факторов. В
таблице 4 приведены основные риски и меры
по их минимизации.

Таблица 4

№ п/п Риски Меры по их минимизации 
1 2 3 
1 Внутренние риски реализации муниципальной программы 

1.1  Неэффективность организации и управления процессом реализации программных 
мероприятий 
 

Разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации программных мероприятий, а также механизмов 
повышения эффективности использования бюджетных средств 
Проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы с 
привлечением внешних экспертов 

1.2 Перераспределение средств, определенных муниципальной программой в ходе ее 
исполнения 

Мониторинг ситуации и своевременное внесение изменений в муниципальную программу, в том числе в части 
изменения плановых значений показателей муниципальной программы 

1.3 Отсутствие управленческого опыта, необходимое для эффективной реализации 
мероприятий муниципальной программы 

Проведение переподготовки и повышения квалификации, стажировки сотрудников Управления образования 
Администрации Удомельского городского округа. Привлечение внешних экспертов/ консультантов в целях эффективной 
реализации муниципальной программы 

1.4 Отсутствие или недостаточность межведомственной 
координации в ходе реализации муниципальной программы 

Разработка соответствующих регламентов и мер по контролю межведомственной координации в 
ходе реализации муниципальной программы  

1.5 Больший срок реализации муниципальной программы и, как следствие, возрастание 
неопределенности по мере реализации муниципальной программы 

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды, позволяющего оперативно реагировать на изменения 
Информационное сопровождение реализации муниципальной программы 

1.6 Сопротивление педагогических коллективов в силу сложившихся стереотипов, 
неготовности к деятельности в новых условиях организации учебного процесса, 
сокращения штатной численности и увеличения интенсивности труда работников; 
снижения гарантий сохранения рабочего места (изменение статуса или закрытие 
учебного заведения, снижение численности контингента, часов, отводимых на изучение 
того или иного предмета и т.п.). 

Опережающая информационная кампания среди педагогической общественности и персонала отрасли, 
предупреждающая возникновения конфликтных ситуаций, разъясняющая преимущества и отдаленные позитивные 
последствия проводимых преобразований. 
Проведение мероприятий компенсирующего характера: 
- демонстрация лучших образцов модернизации образования и их носителей, а также преимуществ и выгод, которые при 
этом возникают; 
- введение системы стимулирования активности педагогических работников и административного персонала учреждений 
в процессе модернизации 

2 Внешние риски реализации муниципальной программы 
2.1 Задержка сроков принятия запланированных нормативных правовых актов и, как 

следствие, снижение 
результативности муниципальной программы 

Организация предварительной разработки проектов необходимых планов, актов, документов, материалов, позволяющих 
снизить временные затраты  
Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следующем финансовом году 

2.2 Снижение уровня бюджетного финансирования муниципальной программы, вызванное 
возникновением муниципального бюджетного дефицита 

Оптимизация затрат на выполнение мероприятий, своевременное приведение значений показателей муниципальной 
программы в соответствие объемам бюджетного финансирования, привлечение дополнительных внебюджетных средств 
на реализацию мероприятий, выстраивание рейтинга важности мероприятий 

2.3 Изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий 
между РФ, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями 

Осуществление мониторинга изменений федерального законодательства 
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Õàðàêòåðèñòèêà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé îêðóã "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ Óäîìåëüñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2017-2019 ãîäû" (íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû)

Ãëàâíûé àäìèíèñòðàòîð (àäìèíèñòðàòîð) ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé îêðóã________________________________________.
1.Ïðîãðàììà - ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé îêðóã "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2017-2019 ãîäû"
2. Ïîäïðîãðàììà - ïîäïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé îêðóã "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
íà 2017-2019 ãîäû"

Коды бюджетной классификации  

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия 
подпрограммы, административные мероприятия и их показатели 
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код 
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классификация целевой статьи расхода 
бюджета 2017 год 2018 2019 год значение 

год 
дости
жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 25 26 27 28 29 30 31 

                                  Программа, всего  тыс.руб. 442 216,90 419 095,80 417 385,10 1 278 697,80 2019 

                                  

Цель программы 1 "Повышение качества и доступности предоставляемых 
образовательных услуг населению Удомельского городского округа за счёт 
эффективного использования материально-технических, кадровых, 
финансовых и управленческих ресурсов" 

  

          

                                  
Показатель цели 1 "Удовлетворенность населения Удомельского городского 
округа качеством образовательных услуг и их доступностью"  

% 84 85,4 86,3 86,3 2019 

                                  
Показатель цели 2 "Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет различными 
формами дошкольного образования"  

% 100 100 100 100 2017 

                                  
Показатель цели 3 "Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, получивших аттестат о среднем (полном) образовании"  

% 100 100 100 100 2019 

                                  

Показатель цели 4 "Доля образовательных учреждений, соответствующих 
современным требованиям к условиям осуществления образовательного 
процесса"  

% 
100 100 100 100 2019 

                                  
Показатель цели 5 "Укомплектованность образовательных учреждений 
педагогическими кадрами"  

% 96 98,5 100 100 2019 

                                  

Показатель цели 6 "Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в 
общей численности детей в возрасте 1-6 лет" 

% 
12 12,5 13 13 2019 

                                  Подпрограмма 1 "Модернизация дошкольного и общего образования" тыс.руб. 435 529,00 412 316,00 410 605,30 1 258 450,30 2019 
                                  Задача 1 "Обеспечение доступности дошкольных образовательных услуг"  тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 

                                  

Показатель 1 "Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу в муниципальных образовательных учреждениях, в 
общей численности детей в возрасте 1-6 лет" 

% 
78 78 78 78 2019 

                                  
Показатель 2 "Охват детей малозатратными формами организации 
дошкольного образования" 

% 35 35,5 35,8 35,8 2019 

                                  
Административное мероприятие подпрограммы 1.001 "Методическое 
сопровождение развития дошкольного образования" 

да-1 
нет-0 0 0 0 0 2019 

                                  
Показатель 1 "Доля педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования" 

% 2 2 10 14 2019 

                                  
Административное мероприятие подпрограммы 1.002 "Организация 
различных форм дошкольного образования" 

да-1 
нет-0 0 0 0 0 2019 

                                  

Показатель 1 "Доля детей дошкольного возраста в группах кратковременного 
пребывания детей в общей численности воспитанников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений" 

% 
0,1 0,1 0,1 0,1 2017 

                                  Задача 2 «Достижение качества образовательных услуг" тыс.руб. 151,20 120,00 120,00 391,20 2019 

                                  

Показатель 1 "Охват детей начальным общим, основным общим и средним 
общим образованием в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
от общего количества детей 7-17 лет" 

% 
93 93,4 93,6 93,6 2019 

                                  
Показатель 2 "Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности 
школьников" 

% 63 69 81 81 2019 

                                  

Показатель 3 "Доля школьников, обучающихся в классах с углубленным 
изучением отдельных предметов, в общей численности обучающихся 
общеобразовательных учреждений" 

% 
16,4 16,9 17,5 17,50 2019 

                                  

Административное мероприятие 2.001 "Методическое сопровождение 
реализации образовательными учреждениями федеральных государственных 
стандартов" 

да-1 
нет-0 0 0 0 0 2019 

                                  

Показатель 1 "Доля школьников, обучающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам начального общего 
образования в общей численности учащихся начальных классов" 

% 
98 98 98 98 2019 

9 2 9 0 7 0 9 0 1 1 0 2 2 0 0 2 Б 
Мероприятие 2.002 "Организационное и методическое сопровождение 
государственной итоговой аттестации" 

тыс. 
рублей 151,2 120 120 391,2 2019 

                                  

Показатель 1 "Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен 
(далее ЕГЭ) по математике на 85 баллов и более, к численности выпускников, 
участвовавших в ЕГЭ по математике;" 

% 
0,2 0,4 0,9 1,50 2019 

                                  

Показатель 2 "Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен 
по русскому языку на 85 баллов и более, к численности выпускников, 
участвовавших в ЕГЭ по русскому языку" 

% 
23,3 23,5 23,6 70,40 2019 

                                  
Показатель 3 "Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестат об 
основном общем образовании" 

% 100 100 100 100 2017 
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Коды бюджетной классификации  

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, 
административные мероприятия и их показатели 
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я  
Целевое (суммарное) 
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код 
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л 

классификация целевой статьи расхода 
бюджета 2017 год 2018 2019 год значение 

год 
дости
жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 25 26 27 28 29 30 31 

                                  Задача 3 "Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг" тыс.руб. 400 619,60 382 887,90 381 177,20 1 164 684,70 2019 
                                  Показатель 1 "Доля учащихся, пользующихся услугами школьного автотранспорта" % 7,3 7,2 7 21,5 2019 

9 2 9 0 7 0 2 0 1 1 0 3 2 0 0 1 В 
Мероприятие 3.001 "Проведение капитального ремонта и укрепление материально-
технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений.  

тыс. 
рублей 943,4 0 0 943,4 2017 

                                  

Показатель 1 "Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений" 

% 15,30 15,30 15,30 45,90 2019 

                                  

Показатель 2 "Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений" 

% 100 100 100 100 2017 

9 2 9 0 7 0 2 0 1 1 0 3 2 0 0 2 В 
Мероприятие 3.002 "Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений 
общеобразовательных учреждений, находящихся в муниципальной собственности" 

тыс. 
рублей 1852 442,4 0 2294,4 2019 

                                  
Показатель 1 "Количество общеобразовательных учреждений, в которых 
произведены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности зданий" 

единиц 6 0 0 6 2017 

9 2 9 0 7 0 1 0 1 1 0 3 2 0 0 3 В 

Мероприятие 3.003 "Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений 
дошкольных образовательных учреждений, находящихся в муниципальной 
собственности" 

тыс. 
рублей 2160 0 0 2160 2019 

                                  
Показатель 1 "Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых 
произведены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности зданий" 

единиц 6 0 0 6 2017 

9 2 9 0 7 0 3 0 1 1 0 3 2 0 0 4 В 

Мероприятие 3.004 "Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений 
учреждений дополнительного образования детей, находящихся в муниципальной 
собственности" 

тыс. 
рублей 360 0 0 360 2019 

                                  

Показатель 1 "Количество муниципальных учреждений дополнительного образования 
детей, в которых произведены мероприятия по обеспечению комплексной 
безопасности зданий" 

единиц 
1 0 0 1 2017 

9 2 9 0 7 0 2 0 1 1 0 3 S 0 2 5 Г 

Мероприятие 3.005 "Организационно-методическое сопровождение организации и 
обеспечения подвоза учащихся и воспитанников общеобразовательных, дошкольных 
образовательных учреждений" 

тыс. 
рублей 12001,4 12001,4 11495 35497,8 2019 

                                  Показатель 1 "Численность обучающихся, охваченных организованным подвозом" человек 275 260 240 775 2019 

                                  

Показатель 2 "Доля автобусов, осуществляющих подвоз обучающихся, проживающих 
в сельской местности, к месту обучения и обратно, соответствует ГОСТ Р 51160-98 
"Автобусы для перевозки детей. Технические требования" " 

% 
100 100 100 100 2017 

                                  

Показатель 3 "Доля автобусов, осуществляющих подвоз обучающихся, проживающих 
в сельской местности, к месту обучения и обратно, оснащенных аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/ GPS" 

% 
100 100 100 100 2017 

                                  
Показатель 4 "Доля автобусов, осуществляющих подвоз обучающихся, проживающих 
в сельской местности, к месту обучения и обратно, оснащенных тахографами" 

% 100 100 100 100 2017 

9 2 9 0 7 0 1 0 1 1 0 3 2 0 0 6 Г 

Мероприятие 3.006 "Расходы на обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дошкольного образования"  

тыс. 
рублей 53250,8 56010,9 55249 164510,7 2019 

                                  
Показатель 1 "Численность детей дошкольного возраста, охваченных программами 
дошкольного образования" 

человек 2152 2152 2152 2 152 2017 

9 2 9 0 7 0 1 0 1 1 0 3 1 0 7 4 Г 

Мероприятие 3.007 "Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дошкольного образования"  

тыс. 
рублей 68493 63032 63032 194557 2019 

                                  
Показатель 1 "Численность воспитанников учреждений дошкольного образования 
детей в расчете на 1 педагогического работника" 

человек 9,1 9,2 9,5 9,5 2019 

9 2 9 1 0 0 4 0 1 1 0 3 1 0 5 0 Б 
Мероприятие 3.008 "Финансовое обеспечение компенсационной части родительской 
платы за дошкольное образование детей 

тыс. 
рублей 10435,3 10435,3 10435,3 31305,9 2019 

                                  
Показатель 1 "Доля средств, возвращенных родителям за содержание ребенка в 
дошкольных образовательных учреждениях от суммы внесенных денежных средств" 

% 38,5 33 33 33 2019 

9 2 9 0 7 0 2 0 1 1 0 3 2 0 0 9 Г 

Мероприятие 3.009 «Расходы на обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений"  

тыс. 
рублей 59056,6 56708,9 56708,9 172474,4 2017 

                                  
Показатель 1 "Средняя наполняемость классов общеобразовательных учреждений, 
расположенных в городской местности" 

человек 24,5 24,6 24,6 24,60 2018 

                                  
Показатель 2 "Средняя наполняемость классов общеобразовательных учреждений, 
расположенных в сельской местности" 

человек 5,3 5,8 5,8 5,80 2018 

9 2 9 0 7 0 2 0 1 1 0 3 1 0 7 5 Г 

Мероприятие 3.010 «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений"  

тыс. 
рублей 182291 182291 182291 546873 2019 

                                  
Показатель 1 "Расходы на общее образование в расчете на 1 обучающегося в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях" 

рублей 69 500 69 500 69 500 208 500 2019 

9 2 9 0 7 0 9 0 1 1 0 3 2 0 1 1 Б 
Мероприятие 3.011 "Финансовое обеспечение компенсации аренды жилых 
помещений работникам муниципальных образовательных учреждений" 

тыс. 
рублей 96 96 96 288 2019 

                                  
Показатель 1 "Количество работников муниципальных образовательных учреждений, 
получивших компенсацию за аренду жилых помещений" 

единиц 2 2 2 2 2019 

9 2 9 1 0 0 3 0 1 1 0 3 1 0 5 6 Э 

Мероприятие 3.012 «Финансовое обеспечение компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах Удомельского городского округа» 

тыс. 
рублей 1584 1584 1584 4752 2019 

                                  

Показатель 1 "Доля педагогических работников, получивших компенсационную 
выплату за жилые помещения, отопление и освещение, проживающих и работающих 
в сельских населенных пунктах Удомельского городского округа от общего количества 
педагогических работников» 

% 

13,6 13,6 13,6 13,6 2019 

9 2 9 0 7 0 2 0 1 1 0 3 S 0 4 4 В 
Мероприятие 3.013 "Финансовое обеспечение приобретения автобусов для 
осуществления подвоза обучающихся, воспитанников" 

тыс. 
рублей 739,8 0 0 739,8 2019 

                                  
Показатель 1 "Количество воспитанников, охваченных подвозом в городские 
муниципальные образовательные учреждения"  

единиц 82 82 82 82 2019 

9 2 9 0 7 0 3 0 1 1 0 3 S 0 4 8 В 
Мероприятие 3.014"Финансовое обеспечение приобретения пассажирского 
автотранспорта" 

тыс. 
рублей 427,3 0 0 427,3 2019 

                                  Показатель 1"Доля единиц автотранспорта со сроком эксплуатации более 10 лет" % 0 2 4 6 2019 

9 2 9 0 7 0 2 0 1 1 0 3 L 0 9 7 В 

Мероприятие 3.015 "Финансовое обеспечение создания в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом за счет бюджета Удомельского городского округа"  

тыс. 
рублей 56 0 0 56 2019 

                                  Показатель 1 "Доля воспитанников, охваченных спортивными мероприятиями" % 94,9 95 98 98 2019 

9 2 9 0 7 0 9 0 1 1 0 3 2 0 1 6 Б 
Мероприятие 3.016"Финансовое обеспечение материальной помощи педагогам-
молодым специалистам" 

тыс. 
рублей 86 86 86 258 2019 

                                  Показатель 1 "Количество молодых специалистов в ОУ" единиц 13 14 16 16 2019 

9 2 9 0 7 0 2 0 1 1 0 3 L 0 2 7 В 
Мероприятие 3.017 "Финансовое обеспечение мероприятий государственной 
программы "Доступная среда" в общеобразовательных учреждениях" 

тыс. 
руб. 0 100 100 200 2019 

                                  

Показатель 1 "Доля общеобразовательных учреждений, участвующих в реализации 
государственной программы "Доступная среда" в общем количестве 
общеобразовательных учреждений" 

% 
15,3 15,3 15,3 15,3 2019 

9 2 9 0 7 0 1 0 1 1 0 3 L 0 2 7 В 
Мероприятие 3.018 "Финансовое обеспечение мероприятий государственной 
программы "Доступная среда" в дошкольных образовательных учреждениях" 

тыс. 
руб. 0 100 100 200 2019 

                                  

Показатель 1 "Доля дошкольных образовательных учреждений, участвующих в 
реализации государственной программы "Доступная среда" в общем количестве 
дошкольных образовательных учреждений" 

% 
9 9 9 9 2019 

9 2 9 0 7 0 2 0 1 1 0 3 S 0 2 7 В 

Мероприятие 3.019 "Софинансирование из бюджета Удомельского городского округа 
мероприятий по комплексной безопасности зданий и помещений 
общеобразовательных учреждений" 

тыс. 
руб. 398,4 0 0 398,4 2017 

                                  
Показатель 1 "Доля общеобразовательных учреждений, участвующих в реализации 
программы софинансирования 

% 7,6 0 0 0 2017 

9 2 9 0 7 0 1 0 1 1 0 3 2 0 2 0 В 
Мероприятие 3.020 "Финансовое обеспечение ремонтных работ в дошкольных 
образовательных учреждениях" 

тыс. 
руб. 207,1 0 0 207,1 2017 

                                  
Показатель 1 "Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых проведен 
капитальный ремонт, в общей численности дошкольных учреждений" 

% 1,25 0 0 1,25 2017 

9 2 9 0 7 0 3 0 1 1 0 3 L 0 2 7 В 
Мероприятие 3.021 "Финансовое обеспечение мероприятий государственной 
программы "Доступная среда" в учреждениях дополнительного образования" 

тыс. 
руб. 30 0 0 30 2017 
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Показатель 1 "Доля учреждений дополнительного образования, участвующих в 
реализации программы "Доступная среда" в общей численности учреждений 
дополнительного образования" 

% 
50 50 50 50 2019 

9 2 9 0 7 0 2 0 1 1 0 3 1 0 2 5 Г 
Мероприятие 3.022 "Финансовое обеспечение мероприятий по подвозу учащихся из 
областного бюджета Тверской области" 

тыс. 
руб. 2331,6 0 0 2331,6 2017 

                                  Показатель 1 "Доля обучающихся, охваченных подвозом" % 7,3 7,2 7 21,5 2019 

9 2 9 0 7 0 2 0 1 1 0 3 1 0 2 7 В 

Мероприятие 3.023 "Финансовое обеспечение мероприятий по комплексной 
безопасности зданий и помещений общеобразовательных учреждений из областного 
бюджета Тверской области" 

тыс. 
рублей 212,3 0 0 212,3 2017 

                                  
Показатель 1 "Доля общеобразовательных учреждений, в которых произведены 
мероприятия по комплексной безопасности" 

% 7,6 0 0 7,6 2017 

9 2 9 0 7 0 2 0 1 1 0 3 1 0 9 2 В 

Мероприятие 3.024 "Средства депутатов Законодательного собрания Тверской 
области на реализацию модернизации образовательных учреждений" 
(общеобразовательных учреждений) 

тыс. 
руб. 110 0 0 110 2017 

                                  

Показатель 1 "Доля общеобразовательных учреждений, использующих средства 
депутатов Законодательного собрания Тверской области на модернизацию 
образовательных учреждений в общей численности образовательных учреждений" 

% 
17 0 0 0 2017 

9 2 9 0 7 0 3 0 1 1 0 3 1 0 9 2 В 

Мероприятие 3.025 "Средства депутатов Законодательного собрания Тверской 
области на реализацию модернизации образовательных учреждений" (учреждений 
дополнительного образования) 

тыс. 
руб. 40 0 0 40 2017 

                                  

Показатель 1 "Доля образовательных учреждений дополнительного образования, 
использующих средства депутатов Законодательного собрания Тверской области на 
модернизацию образовательных учреждений в общей численности образовательных 
учреждений" 

% 

50 0 0 50 2017 

9 2 9 0 7 0 9 0 1 2 0 2 1 0 9 2 Б 

Мероприятие 3.026 "Средства депутатов Законодательного собрания Тверской 
области на финансовое обеспечение информационного сопровождения развития 
образования Удомельского городского округа" 

тыс. 
руб. 40 0 0 40 2017 
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Коды бюджетной классификации  

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, 
административные мероприятия и их показатели 
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                                  Показатель 1 "Количество публикаций в средствах массовой информации" единиц 18 0 0 18 2017 

9 2 9 0 7 0 2 0 1 1 0 3 R 0 9 7 В 

Мероприятие 3.027 "Расходы, связанные с реализацией Комплекса мероприятий по 
созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом" 

тыс. 
руб. 562 0 0 562 2017 

                                  

Показатель 1 "Доля общеобразовательных учреждений, участвующих в реализации 
Комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом в общем количестве сельских школ"  

% 

14,00 0 0 14 2017 

9 2 9 0 7 0 3 0 1 1 0 3 R 0 2 7 В 
Мероприятие 3.028 "Финансовое обеспечение мероприятий государственной 
программы "Доступная среда" в учреждениях дополнительного образования"  

тыс. 
руб. 2855,6 0 0 2855,6 2017 

                                  

Показатель 1 "Доля учреждений дополнительного образования, участвующих в 
реализации программы "Доступная среда" в общей численности учреждений 
дополнительного образования" 

% 
50 0 0 50 2017 

                                  Задача 4 "Развитие муниципальной системы образования" тыс.руб. 250,00 250,00 250,00 750,00 2019 

                                  

Показатель 1 "Доля учащихся старшей ступени обучения, имеющих возможность 
выбора профиля обучения, обеспеченного необходимым оборудованием и 
высококвалифицированными кадрами для качественной реализации 
соответствующих образовательных программ по каждому профилю" 

% 85 85 85 85 2019 

                                  
Показатель 2 "Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих 
дистанционное обучение детей" 

% 15 15 23 23 2019 

                                  
Показатель 3 "Доля базовых школ, предоставляющих услуги по профильному 
обучению" 

% 75 75 75 75 2019 

                                  
Показатель 4 "Доля учащихся, получающих образовательную услугу в базовых 
школах" 

% 53 58 60 60 2019 

                                  
Показатель 5 "Доля образовательных учреждений, принимающих участие в конкурсах 
муниципального, регионального, федерального уровней" 

% 100 100 100 100 2017 

                                  

Показатель 6 "Доля педагогических работников, принимающих участие в конкурсах 
педагогического мастерства, отборах на получение поощрений за инновационную 
деятельность регионального и федерального уровней" 

% 0.1 0,3 0.5 0.9 2019 

9 2 9 0 7 0 5 0 1 1 0 4 2 0 0 1 Б 
Мероприятие 4.001 "Финансовое обеспечение повышения квалификации и 
профессиональной подготовки педагогических кадров" 

тыс. 
рублей 250 250 250 750 2019 

                                  
Показатель 1 "Доля педагогических кадров, прошедших повышение квалификации в 
общей численности педагогических кадров" 

% 10 10,5 11 31,5 2019 

                                  
Административное мероприятие 4.002 "Методическое сопровождение развития 
сетевого взаимодействия образовательных учреждений" 

да-1 
нет-0 0 0 0 0 2019 

                                  
Показатель 1 "Доля образовательных учреждений, участвующих в сетевом 
взаимодействии" 

% 100 100 100 100 2017 

                                  
Задача 5 "Обеспечение комплексной деятельности по сохранению и укреплению 
здоровья школьников, формированию основ здорового образа жизни"  

тыс. 
рублей 11 004,80 5 919,90 5 919,90 22 844,60 2019 

                                  Показатель 1 "Доля детей, охваченных организованными формами отдыха" % 43 43 43 43 2019 
                                  Показатель 2 "Доля учащихся, охваченных горячим питанием" % 73 73,1 73,2 73,2 2019 

                                  

Показатель 3 "Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях" 

% 
0 0 0 0 2019 

                                  

Показатель 4 "Доля детей с ОВЗ, получающих образование в образовательных 
учреждениях от общего количества детей, получающих образование в 
образовательных учреждениях" 

% 
2,6 2,8 3 3 2019 

                                  
Показатель 5 "Доля детей с ОВЗ обучающихся по ФГОС от общего количества 
обучающихся детей" 

% 0,3 0,3 0,3 0,3 2019 

9 2 9 0 7 0 7 0 1 1 0 5 S 0 2 4 Г Мероприятие 5.001 "Организация отдыха детей" тыс. уб. 1 000 1 000 1 000 3000 2019 

                                  
Показатель 1 "Охват детей в лагерях труда и отдыха от общего количества детей, 
охваченных летней оздоровительной кампанией" 

% 1 1 1 3 2019 

9 2 9 0 7 0 2 0 1 1 0 5 S 0 2 3 В 

Мероприятие 5.002 "Предоставление субсидий на организацию горячего питания 
учащихся начальных классов муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений" 

тыс. 
рублей 3139,5 4529,9 4529,9 12199,3 2019 

                                  
Показатель 1 "Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях" 

% 81.5 81.5 81.5 81.5 2019 

9 2 9 0 7 0 9 0 1 1 0 5 2 0 0 3 Б 
Мероприятие 5 003 "Финансовое обеспечение мероприятий по формированию 
здорового образа жизни"  

тыс. 
рублей 140 140 140 420 2019 

                                  Показатель 1 "Доля обучающихся, охваченных профилактическими мероприятиями" % 98 98 98 98 2019 

9 2 9 0 7 0 3 0 1 1 0 5 2 0 0 4 В 
Мероприятие 5 004 "Финансовое обеспечение деятельности муниципального центра 
тестирования ГТО" 

тыс. 
руб. 250 250 250 750 2019 

                                  
Показатель 1 "Доля зарегистрированных на сайте www.gto.ru обучающихся от общей 
численности обучающихся" 

% 6,8 6,8 6,8 13,1 2019 

                                  

Показатель 2 "Доля обучающихся, выполнивших нормативы комплекса ГТО от общего 
количества обучающихся, принявших участие в выполнении нормативов комплекса 
ГТО" 

% 
50 50 50 150 2019 

9 2 9 0 7 0 7 0 1 1 0 5 1 0 2 4 Г 
Мероприятие 5.005 "Финансовое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков из областного бюджета Тверской области" 

тыс. 
рублей 2 123,00 0 0 2123 2017 

                                  
Показатель 1 "Доля детей, охваченных летней оздоровительной кампанией от общего 
количества детей в общеобразовательных организациях" 

% 41,3 41,3 41,3 41,3 2017 

9 2 9 0 7 0 2 0 1 1 0 5 2 0 0 5 В 
Мероприятие 5.006 "Ремонт и реконструкция столовой МБОУ УГ № 3 им. 
О.Г.Макарова" 

тыс. 
руб. 698,4 0 0 698,4 2017 

                                  
Показатель 1 "Доля общеобразовательных учреждений, в которых проведен 
капитальный ремонт пищеблоков" 

% 7,6 0 0 0 2017 

9 2 9 0 7 0 2 0 1 1 0 5 1 0 2 3 В 
Мероприятие 5.007 "Финансовое обеспечение мероприятий по организации питания 
обучающихся начальных классов из областного бюджета Тверской области" 

тыс. 
руб. 3229,5 0 0 3229,5 2017 

                                  Показатель 1 "Доля обучающихся, охваченных горячим питанием" % 84 84,2 85 85 2019 

9 2 9 0 7 0 7 0 1 1 0 5 1 0 2 4 Б 
Мероприятие 5.008 "Финансовое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков из областного бюджета Тверской области" 

тыс. 
руб. 424,4 0 0 424,4 2017 

                                  
Показатель 1 "Доля обучающихся, охваченных отдыхом в загородных 
оздоровительных организациях от общего количества обучающихся" 

% 2 2 2 2 2017 

                                  
Задача 6 "Создание условий для воспитания гармонично-развитой творческой 
личности в условиях современного социума" 

тыс. 
рублей 23 503,40 23 138,20 23 138,20 69 779,80 2019 
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Показатель 1 "Доля детей 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 
собственности, в общей численности детей этой возрастной группы" 

% 
68.5 68.5 68.5 68.5 2019 

                                  
Показатель 2 "Охват учащихся организованными формами духовно-нравственного 
воспитания" 

% 98 98 98 98 2019 

9 2 9 0 7 0 3 0 1 1 0 6 2 0 0 1 Г 

Мероприятие 6.001 "Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений 
дополнительного образования детей" 

тыс. 
рублей 22779 22938,2 22938,2 68655,4 2019 

                                  

Показатель 1 "Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в общей 
численности учащихся" 

% 
49.5 49.5 49.5 49.5 2019 

                                  
Административное мероприятие 6.002 "Совершенствование муниципальной системы 
оценки качества дополнительного образования детей" 

да-1 
нет-0 0 0 0 0 2019 

                                  

Показатель 1 "Доля учреждений дополнительного образования детей, в которых 
оценка деятельности руководителя, основных категорий работников осуществляется 
на основании показателей эффективности деятельности" 

% 
100 100 100 100 2019 

9 2 9 0 7 0 9 0 1 1 0 6 2 0 0 3 Б 

Мероприятие 6.003 "Финансовое обеспечение массовых мероприятий 
муниципального значения, способствующих духовно-нравственному воспитанию 
детей и формированию гражданской позиции" 

тус. руб. 
250 200 200 650 2019 

                                  
Показатель 1 "Доля обучающихся, охваченных массовыми мероприятиями 
муниципального значения" 

% 50 50 50 50 2019 

9 2 9 0 7 0 9 0 1 1 0 6 S 0 6 6 Б 

Мероприятие 6.004 "Финансовое обеспечение посещения обучающимися Тверского 
Императорского Дворца в рамках реализации проекта "Нас пригласили во Дворец" из 
бюджета Удомельского городского округа" 

тус. руб. 
73,6 0 0 73,6 2017 

                                  
Показатель 1 "Доля одиннадцатиклассников, принявших участие в региональном 
проекте "Нас пригласили во Дворец" 

% 100 0 0 100 2017 

9 2 9 0 7 0 9 0 1 1 0 6 1 0 6 6 Б 

Мероприятие 6.005 "Организация посещения обучающимися Тверского 
Императорского Дворца в рамках реализации проекта "Нас пригласили во Дворец" в 
части обеспечения подвоза учащихся" 

тыс. 
руб. 400,8 0 0 400,8 2017 

                                  
Показатель 1 "Доля обучающихся, принявших участие в посещении Тверского 
Императорского Дворца в общей численности обучающихся" 

% 15 0 0 8 2017 

                                  Подпрограмма 2 "Обеспечение инновационного характера образования"  тыс. уб. 287,00 337,00 337,00 961,00 2019 

                                  
Задача1 "Стимулирование творческой активности участников образовательного 
процесса" 

тыс. 
рублей 287,00 337,00 337,00 961,00 2019 

                                  

Показатель 1 "Доля учащихся общеобразовательных учреждений, принимающих 
участие в предметных олимпиадах: школьного уровня, муниципального уровня, 
регионального уровня, федерального уровня" 

% 
23,00 23,00 23,00 69 2019 

                                  
Административное мероприятие 1.001 "Развитие системы выявления и поддержки 
одаренных и высокомотивированных обучающихся, воспитанников" 

да-1 
нет-0 0 0 0 0 2019 

                                  
Показатель 1 "Доля учащихся, принимающих участие в муниципальных, 
региональных, федеральных конкурсах, мероприятиях" 

% 86 86 86 86 2019 

9 2 9 0 7 0 9 0 1 2 0 1 2 0 0 2 Б 

Мероприятие 1.002 "Финансовое обеспечение проведения муниципальных 
мероприятий с одаренными и высокомотивированными обучающимися, 
воспитанниками" 

тыс. 
рублей 200 200 200 600 2019 

                                  

Показатель 1 "Доля учащихся, принимающих участие в муниципальных 
мероприятиях, проводимых Управлением образования Администрации Удомельского 
городского округа" 

% 
99 99 99 99 2019 

9 2 9 0 7 0 9 0 1 2 0 1 2 0 0 3 Б 
Мероприятие 1.003 "Финансовое обеспечение поощрения лучших педагогов, 
работающих в муниципальной сети профильных курсов" 

тыс. 
рублей 87 87 87 261 2019 

                                  

Показатель 1 " Количество муниципальных мероприятий с участием педагогической 
общественности Удомельского района, проведенных Управлением образования 
Администрации Удомельского городского округа" 

единиц 
9 9 9 27 2019 
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Коды бюджетной классификации  

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, 
административные мероприятия и их показатели 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я  
Целевое (суммарное) 
значение показателя 

код 
админи-
стратора 

программы  ра
зд

ел
 

по
др

аз
де

л 

классификация целевой статьи расхода 
бюджета 2017 год 2018 2019 год значение 

год 
дости
жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 25 26 27 28 29 30 31 

9 2 9 0 7 0 9 0 1 2 0 1 2 0 0 4 Б 

Мероприятие 1.004 "Финансовое обеспечение дополнительных мер по внедрению 
инновационных технических и электронных средств управления отраслью 
"Образование" 

тыс. 
рублей 0 50 50 100 2019 

                                  
Показатель 1 "Доля образовательных учреждений, внедривших в управление 
программное обеспечение" 

% 100 100 100 100 2019 

                                  
Показатель 2 "Доля образовательных учреждений, ведущих бухгалтерский и 
налоговый учет самостоятельно" 

% 100 100 100 100 2019 

                                  
Показатель 3 "Доля образовательных учреждений, имеющих электронный 
документооборот" 

% 100 100 100 100 2019 

                                  
Административное мероприятие 1.005 "Создание прозрачной, открытой системы 
информирования граждан о деятельности в сфере муниципального образования"   0,00 0,00 0,00 0 2019 

                                  

Показатель 1 "Доля образовательных учреждений, имеющих опубликованный (в 
средствах массовой информации, отдельным изданием, в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет публичный отчет об образовательной и 
финансово-хозяйственной деятельности" 

% 

100 100 100 100 2019 

                                  

Показатель 2 "Доля образовательных учреждений, имеющих свои регулярно 
обновляемые (не реже двух раз в месяц) сайты в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет" 

% 
100 100 100 100 2019 

                                  

Показатель 3 "Доля образовательных учреждений, в которых согласно 
зарегистрированному уставу создан и действует орган самоуправления, 
обеспечивающий демократический, государственно-общественный характер 
управления образовательным учреждением, участвующий в распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда" 

% 

100 100 100 100 2019 

                                  
Показатель 4 "Количество публикаций в информационных источниках об образовании 
в Удомельском городском округе" 

единиц 12 16 18 46 2019 

9 2 9 0 7 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Обеспечивающая подпрограмма  тыс.руб. 6 400,90 6 442,80 6 442,80 19 286,50 2019 
 1. Обеспечение деятельности главного администратора программы Управления образования Администрации Удомельского городского округа  тыс. уб. 6 400,90 6 442,80 6 442,80 19286,5 2019 

9 2 9 0 7 0 9 0 1 9 0 0 2 0 0 1 С 
1.001 Расходы на руководство и управление Управления образования 
Администрации Удомельского городского округа 

тыс. 
рублей 6 400,90 6 442,80 6 442,80 19 286,50 2019 

 

В соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 26.07.2006 № 135-
ФЗ "О защите конкуренции", Приказом
Федеральной антимонопольной служ-
бы России от 10.02.2010 № 67 "О по-
рядке проведения конкурсов или аук-
ционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительно-
го управления имуществом, иных дого-
воров, предусматривающих переход
прав владения и (или) пользования в
отношении государственного или му-
ниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которо-
го заключение указанных договоров
может осуществляться путем проведе-
ния торгов в форме конкурса", Поло-
жением об аренде муниципального
имущества Удомельского городского
округа, утвержденным решением Удо-
мельской городской Думы от
13.04.2017 №173, Администрация Удо-
мельского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вынести на торги право заключе-
ния договора аренды муниципального
имущества:

Лот № 1. Нежилое помещение № 12
(нежилое помещение 1-го этажа) общей
площадью 39,8 кв.м., расположенное в
административном здании по адресу:
Тверская область, г. Удомля, пр. Энер-
гетиков, д. 22/2, кадастровый номер
69:48:080238:0007:1/1190/36:А1;

Лот № 2. Нежилое помещение общей
площадью 171,7 кв.м., расположенное
по адресу: Тверская область, г. Удом-
ля, пр. Курчатова, д. 8. кадастровый
номер 69:48:0080217:0045:1-545:1002/
А.

Торги провести в форме аукциона,
открытого по составу участников и
форме подачи предложений.

3. Установить начальную (минималь-
ную) цену договора аренды в размере:

Лот № 1. 9848 (девять тысяч восемь-
сот сорок восемь) рублей 91 копейка в
месяц;

Лот № 2. 28811 (двадцать восемь
тысяч восемьсот одиннадцать) рублей
26 копеек.

Сумма арендной платы не включает
в себя налоговые и иные платежи
(НДС).

4. Утвердить извещение о проведе-
нии торгов на право заключения дого-
вора аренды муниципального имуще-
ства (Приложение 1) и документацию
об аукционе (Приложение 2).

5. Извещение о проведении торгов
на право заключения договора аренды
муниципального имущества опублико-
вать в печатном издании "Удомельская
газета", разместить в информационно-
телекоммуникационной сети "Интер-
нет" на официальном сайте муници-
пального образования Удомельский
городской округ, на официальном сай-
те Российской Федерации.

6. Назначить В.В. Афанасьеву - глав-
ного специалиста комитета по управ-
лению имуществом и земельным отно-
шениям Администрации Удомельского
городского округа, уполномоченным
представителем по приему заявок на
участие в аукционе и предоставлению
информации о проведении аукциона.

7. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания.

Глава Удомельского городского
округа Р.А.Рихтер.

Постановление
администрации
Удомельского городского
округа № 1020-па
от 20.09.2017

Î ïðîâåäåíèè òîðãîâ
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû
ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà

Приложение 2 к постановлению администрации Удомельского городского округа от 20.09.2017 №1020-па

I. Приглашение к участию
в открытом аукционе

Администрация Удомельского городского
округа приглашает к участию в открытом аук-
ционе на право заключения договора арен-
ды муниципального имущества (далее - аук-
цион).

В случае, если обнаружатся какие-либо
несоответствия между данными, указанны-
ми в Извещении о проведении аукциона и
данными, указанными в настоящей докумен-
тации об аукционе, следует руководство-
ваться настоящей документацией.

На официальном сайте муниципального
образования Удомельский городской округ
http://udomlya-region.ru, на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru будут публиковаться все
разъяснения, касающиеся положений насто-
ящей документации об аукционе, а также все
изменения или дополнения документации об
аукционе, в случае возникновения таковых.

Все изменения и дополнения документа-
ции об аукционе будут направляться фак-
сограммами или письмами всем участникам
аукциона, зарегистрировавшимся по адре-
су организатора торгов.

II. Состав документации об аукционе

Документация об аукционе включает в
себя:

1) Правила проведения аукциона на пра-
во заключения договоров аренды;

2) Информационная карта;
3) образцы форм для заполнения, проект

договора аренды.

III. Правила проведения аукциона на
право заключения договоров аренды

1. Общие положения

1.1. Администрация Удомельского городс-
кого округа проводит открытый аукцион с
целью заключения договора аренды муни-
ципального имущества Удомельского город-
ского округа.

1.2. Под аукционом на право заключения
договора аренды муниципального имущества
понимаются торги, победителем которых яв-
ляется участник, предложивший наибольшую
цену за право заключить договор аренды
или наибольший размер арендной платы.

 1.3. Аукцион проводится в соответствии
с Приказом ФАС от 10.02.2010 № 67 "О по-
рядке проведения конкурсов или аукционов
на право заключения договоров аренды, до-
говоров безвозмездного пользования, до-
говоров доверительного управления иму-
ществом, иных договоров, предусматрива-
ющих переход прав владения и (или) пользо-
вания в отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне ви-
дов имущества, в отношении которого зак-
лючение указанных договоров может осу-
ществляться путем проведения торгов в
форме конкурса".

2. Требования к участникам аукциона

2.1. Участником аукциона может быть
любое юридическое лицо независимо от орга-
низационно-правовой формы, формы соб-
ственности, местонахождения и места про-
исхождения капитала или любое физическое
лицо, в том числе индивидуальный пред-
приниматель, претендующее на право зак-
лючения договора аренды.

2.2. Участники аукциона должны соответ-
ствовать требованиям, установленным за-
конодательством Российской Федерации к
таким участникам:

2.2.1. Не проведение ликвидации участ-
ника аукциона - юридического лица и отсут-
ствие решения арбитражного суда о призна-
нии участника аукциона - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкро-
том и об открытии конкурсного производства.

2.2.2. Не приостановление деятельности
участника аукциона в порядке, предусмот-
ренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на
день подачи заявки на участие в аукционе.

2.3. Аукционная комиссия вправе запра-
шивать информацию и документы в целях
проверки соответствия участника аукциона
требованиям, указанным в пунктах 2.2.1 и
2.2.2 у органов власти в соответствии с их Продолжение - на 20-й стр.
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компетенцией и иных лиц, за исключением
лиц, подавших заявку на участие в соот-
ветствующем аукционе. При этом комиссия
не вправе возлагать на участников аукцио-
нов обязанность подтверждать соответствие
данным требованиям.

2.4. Заявителем может быть любое юри-
дическое лицо независимо от организацион-
но-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения
капитала или любое физическое лицо, в том
числе индивидуальный предприниматель,
претендующее на заключение договора и
подавшее заявку на участие в аукционе (да-
лее - заявитель).

2.5. Заявитель не допускается комиссией
к участию в аукционе в случаях:

1) непредоставления документов, пере-
численных в п.17 информационной карты,
либо наличия в таких документах недосто-
верных сведений;

2) непредоставления документа или ко-
пии документа, подтверждающего внесение
денежных средств в качестве задатка;

3) несоответствия заявки на участие в
аукционе требованиям документации об аук-
ционе;

4) наличия решения о ликвидации заяви-
теля - юридического лица или наличие реше-
ния арбитражного суда о признании заяви-
теля - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;

5) наличия решения о приостановлении
деятельности заявителя в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, на
день рассмотрения заявки на участие на
участие в аукционе.

2.6. Отказ в допуске к участию в аукцио-
не по иным основаниям, кроме случаев,
указанных в пункте 2.5 настоящих Правил,
не допускается.

2.7. В случае установления факта недо-
стоверности сведений, содержащихся в до-
кументах, представленных заявителем или
участником, комиссия отстраняет такого за-
явителя или участника аукциона от участия
в аукционе на любом этапе его проведения.

3. Порядок предоставления аукцион-
ной документации

3.1. При проведении аукциона организа-
тор обеспечивает размещение аукционной
документации на официальном сайте торгов
не менее чем за двадцать дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в аукционе
одновременно с размещением извещения о
проведении аукциона. Аукционная докумен-
тация доступна для ознакомления на офици-
альном сайте торгов без взимания платы.

3.2. После размещения на официальном
сайте торгов извещения о проведении аук-
циона организатор на основании заявления
любого заинтересованного лица, поданного
в письменной форме, в том числе в форме
электронного документа, в течение двух
рабочих дней с даты получения соответству-
ющего заявления предоставляет такому
лицу аукционную документацию в порядке,
указанном в извещении о проведении аук-
циона.

3.3. Предоставление аукционной докумен-
тации до размещения на официальном сайте
торгов извещения о проведении аукциона
не допускается.

4. Разъяснение положений аукционной
документации и внесение в нее измене-
ний

4.1. Любое заинтересованное лицо впра-
ве направить в письменной форме, в том
числе в форме электронного документа, орга-
низатору аукциона запрос о разъяснении
положений аукционной документации. В те-
чение двух рабочих дней с даты поступле-
ния указанного запроса организатор аукцио-
на обязан направить в письменной форме
или в форме электронного документа разъяс-
нения положений аукционной документации,
если указанный запрос поступил к нему не
позднее чем за два рабочих дня до даты
окончания срока подачи заявок на участие
в аукционе.

4.2. В течение одного дня с даты направ-
ления разъяснения положений аукционной
документации по запросу заинтересованно-
го лица такое разъяснение должно быть раз-
мещено организатором аукциона на офици-

альном сайте торгов с указанием предмета
запроса, но без указания заинтересованно-
го лица, от которого поступил запрос.

5. Внесение изменений в извещение о
проведении аукциона или аукционную
документацию

5.1. Организатор аукциона вправе при-
нять решение о внесении изменений в изве-
щение о проведении аукциона не позднее
чем за пять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в аукционе. В течение
одного дня с даты принятия указанного реше-
ния такие изменения размещаются организа-
тором аукциона на официальном сайте тор-
гов. При этом срок подачи заявок на уча-
стие в аукционе должен быть продлен таким
образом, чтобы с даты размещения на офици-
альном сайте торгов внесенных изменений в
извещение о проведении аукциона до даты
окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе он составлял не менее пятнадцати дней.

5.2. Организатор аукциона по собствен-
ной инициативе или в соответствии с запро-
сом заинтересованного лица вправе принять
решение о внесении изменений в докумен-
тацию об аукционе не позднее чем за пять
дней до даты окончания подачи заявок на
участие в аукционе. Изменение предмета
аукциона не допускается. В течение одного
дня с даты принятия указанного решения та-
кие изменения размещаются организатором
аукциона или специализированной органи-
зацией в порядке, установленном для раз-
мещения на официальном сайте торгов из-
вещения о проведении аукциона. В течение
двух рабочих дней с даты принятия указан-
ного решения такие изменения направляют-
ся заказными письмами или в форме элект-
ронных документов всем заявителям, кото-
рым была предоставлена документация об
аукционе. При этом срок подачи заявок на
участие в аукционе должен быть продлен
таким образом, чтобы с даты размещения на
официальном сайте торгов изменений, вне-
сенных в документацию об аукционе, до даты
окончания срока подачи заявок на участие
в аукционе он составлял не менее пятнад-
цати дней.

6. Отказ от проведения аукциона

6.1. Организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона не позднее
чем за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе. Из-
вещение об отказе от проведения аукциона
размещается на официальном сайте торгов
в течение одного дня с даты принятия реше-
ния об отказе от проведения аукциона. В
течение двух рабочих дней с даты принятия
указанного решения организатор аукциона
направляет соответствующие уведомления
всем заявителям. В случае если установ-
лено требование о внесении задатка, орга-
низатор аукциона возвращает заявителям
задаток в течение пяти рабочих дней с даты
принятия решения об отказе от проведения
аукциона.

7. Требование о внесении задатка

7.1. Организатором аукциона может быть
установлено требование о внесении задат-
ка. При этом размер задатка определяется
организатором аукциона. В случае, если
организатором аукциона установлено тре-
бование о внесении задатка, такое требова-
ние в равной мере распространяется на всех
участников аукциона и указывается в изве-
щении о проведении аукциона.

8. Порядок подачи заявок на участие в
аукционе

8.1. Заявка на участие в аукционе пода-
ется в срок, установленный в Информаци-
онной карте и по форме, которая установле-
на документацией об аукционе. Подача за-
явки на участие в аукционе является ак-
цептом оферты в соответствии со статьей
438 Гражданского кодекса РФ.

8.2. Датой начала срока подачи заявок на
участие в аукционе является день, следу-
ющий за днем размещения на официальном
сайте торгов извещения о проведении аук-
циона.

8.3. Заявитель вправе подать только одну
заявку в отношении каждого предмета аук-
циона (лота).

8.4. Прием заявок на участие в аукционе
прекращается в указанный в извещении о
проведении аукциона день рассмотрения за-
явок на участие в аукционе непосредствен-
но перед началом рассмотрения заявок.

8.5. Каждая заявка на участие в аукцио-
не, поступившая в срок, указанный в изве-
щении о проведении аукциона, регистриру-
ется организатором аукциона. По требова-
нию заявителя организатор аукциона выда-
ют расписку в получении такой заявки с
указанием даты и времени ее получения.

8.6. Полученные после окончания установ-
ленного срока приема заявок на участие в
аукционе заявки не рассматриваются и в тот
же день возвращаются соответствующим за-
явителям. В случае если было установлено
требование о внесении задатка, организатор
аукциона обязан вернуть задаток указанным
заявителям в течение пяти рабочих дней с
даты подписания протокола аукциона.

9. Порядок и срок отзыва заявок на
участие в аукционе

9.1. Заявитель вправе отозвать заявку в
любое время до установленных даты и вре-
мени начала рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе. В случае если было уста-
новлено требование о внесении задатка,
организатор аукциона обязан вернуть зада-
ток указанному заявителю в течение пяти
рабочих дней с даты поступления организа-
тору аукциона уведомления об отзыве за-
явки на участие в аукционе.

10. Порядок рассмотрения заявок на
участие в аукционе

10.1. Аукционная комиссия рассматрива-
ет заявки на участие в аукционе на предмет
соответствия требованиям, установленным
документацией об аукционе, и соответствия
заявителей требованиям, установленным
пунктом 2.2 настоящих Правил.

10.2. Срок рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе не может превышать десяти
дней с даты окончания срока подачи заявок.

10.3. В случае установления факта пода-
чи одним заявителем двух и более заявок
на участие в аукционе в отношении одного и
того же лота при условии, что поданные ра-
нее заявки таким заявителем не отозваны,
все заявки на участие в аукционе такого
заявителя, поданные в отношении данного
лота, не рассматриваются и возвращаются
такому заявителю.

10.4. На основании результатов рассмот-
рения заявок на участие в аукционе аукцион-
ной комиссией принимается решение о допус-
ке к участию в аукционе заявителя и о при-
знании заявителя участником аукциона или
об отказе в допуске такого заявителя к учас-
тию в аукционе в порядке и по основаниям,
предусмотренным пунктами 2.5-2.7 настоящих
Правил, которое оформляется протоколом рас-
смотрения заявок на участие в аукционе. Ука-
занный протокол в день окончания рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе размещает-
ся организатором аукциона на официальном
сайте торгов. Заявителям направляются уве-
домления о принятых комиссией решениях не
позднее дня, следующего за днем подписания
указанного протокола. В случае если по окон-
чании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка или не пода-
но ни одной заявки, в указанный протокол вно-
сится информация о признании аукциона не-
состоявшимся.

10.5. В случае если в документации об
аукционе было установлено требование о
внесении задатка, организатор аукциона обя-
зан вернуть задаток заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, в течение
пяти рабочих дней с даты подписания прото-
кола рассмотрения заявок.

10.6. В случае если принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всех
заявителей или о признании только одного
заявителя участником аукциона, аукцион
признается несостоявшимся. В случае если
документацией об аукционе предусмотрено
два и более лота, аукцион признается несос-
тоявшимся только в отношении того лота, ре-
шение об отказе в допуске к участию в кото-
ром принято относительно всех заявителей,
или решение о допуске к участию в котором и
признании участником аукциона принято от-
носительно только одного заявителя.
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11. Порядок проведения аукциона

11.1. В аукционе могут участвовать толь-
ко заявители, признанные участниками аук-
циона. Организатор аукциона обеспечивает
участникам аукциона возможность принять
участие в аукционе непосредственно или
через своих представителей.

11.2. Аукцион проводится аукционистом
в присутствии членов комиссии и участни-
ков аукциона (их представителей).

11.3. Аукцион проводится путем повыше-
ния начальной (минимальной) цены догово-
ра (цены лота), указанной в извещении о
проведении аукциона, на "шаг аукциона".

11.4. "Шаг аукциона" устанавливается в
размере пяти процентов начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота), ука-
занной в извещении о проведении аукцио-
на. В случае, если после троекратного объяв-
ления последнего предложения о цене дого-
вора ни один из участников аукциона не
заявил о своем намерении предложить бо-
лее высокую цену договора, аукционист
обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 про-
цента начальной (минимальной) цены дого-
вора (цены лота), но не ниже 0,5 процента
начальной (минимальной) цены договора
(цены лота).

11.5. Аукцион проводится в следующем
порядке:

1) аукционная комиссия непосредствен-
но перед началом проведения аукциона ре-
гистрирует явившихся на аукцион участни-
ков аукциона (их представителей).

Для прохождения регистрации участник
аукциона должен при себе иметь документ,
удостоверяющий личность.

Представитель участника аукциона (в
случае, если в аукционе принимает учас-
тие не руководитель) обязан предоставить
аукционной комиссии доверенность для уча-
стия в аукционе с правом осуществления
действий от имени участника аукциона. В
случае проведения аукциона по нескольким
лотам аукционная комиссия перед началом
каждого лота регистрирует явившихся на
аукцион участников аукциона, подавших
заявки в отношении такого лота (их предста-
вителей). При регистрации участникам аук-
циона (их представителям) выдаются про-
нумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аук-
ционистом начала проведения аукциона
(лота), номера лота (в случае проведения
аукциона по нескольким лотам), предмета
договора, начальной (минимальной) цены
договора (лота), "шага аукциона", после чего
аукционист предлагает участникам аукцио-
на заявлять свои предложения о цене дого-
вора;

3) участник аукциона после объявления
аукционистом начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) и цены договора,
увеличенной в соответствии с "шагом аук-
циона", поднимает карточку в случае если
он согласен заключить договор по объяв-
ленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки
участника аукциона, который первым под-
нял карточку после объявления аукционис-
том начальной (минимальной) цены догово-
ра (цены лота) и цены договора, увеличен-
ной в соответствии с "шагом аукциона", а
также новую цену договора, увеличенную
в соответствии с "шагом аукциона" и "шаг
аукциона", в соответствии с которым повы-
шается цена;

5) если после троекратного объявления
аукционистом цены договора ни один участ-
ник аукциона не поднял карточку, участник
аукциона, надлежащим образом исполняв-
ший свои обязанности по ранее заключенно-
му договору в отношении имущества, пра-
ва на которое передаются по договору, и
письменно уведомивший организатора аук-
циона о желании заключить договор (далее -
действующий правообладатель), вправе
заявить о своем желании заключить дого-
вор по объявленной аукционистом цене до-
говора;

6) если действующий правообладатель
воспользовался правом, предусмотренным
подпунктом 5 пункта 11.5 настоящих Пра-
вил, аукционист вновь предлагает участни-
кам аукциона заявлять свои предложения о
цене договора, после чего, в случае если
такие предложения были сделаны и после
троекратного объявления аукционистом
цены договора ни один участник аукциона
не поднял карточку, действующий правооб-
ладатель вправе снова заявить о своем
желании заключить договор по объявленной
аукционистом цене договора;

7) аукцион считается оконченным, если
после троекратного объявления аукционис-
том последнего предложения о цене догово-
ра или после заявления действующего пра-
вообладателя о своем желании заключить
договор по объявленной аукционистом цене
договора ни один участник аукциона не под-
нял карточку. В этом случае аукционист
объявляет об окончании проведения аукци-
она (лота), последнее и предпоследнее пред-
ложения о цене договора, номер карточки и
наименование победителя аукциона и учас-
тника аукциона, сделавшего предпоследнее
предложение о цене договора.

11.6. Победителем аукциона признается
лицо, предложившее наиболее высокую цену
договора, либо действующий правооблада-
тель, если он заявил о своем желании зак-
лючить договор по объявленной аукционис-
том наиболее высокой цене договора.

11.7. При проведении аукциона организа-
тор аукциона в обязательном порядке осу-
ществляет аудио- или видеозапись аукцио-
на и ведет протокол аукциона, в котором
должны содержаться сведения о месте, дате
и времени проведения аукциона, об участ-
никах аукциона, о начальной (минимальной)
цене договора (цене лота), последнем и пред-
последнем предложениях о цене договора,
наименовании и месте нахождения (для юри-
дического лица), фамилии, об имени, отче-
стве, о месте жительства (для физического
лица) победителя аукциона и участника, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о
цене договора. Протокол подписывается
всеми присутствующими членами комиссии
в день проведения аукциона. Протокол со-
ставляется в двух экземплярах, один из
которых остается у организатора аукциона.
Организатор аукциона в течение трех рабо-
чих дней с даты подписания протокола пере-
дает победителю аукциона один экземпляр
протокола и проект договора, который со-

ставляется путем включения цены догово-
ра, предложенной победителем аукциона, в
проект договора, прилагаемый к документа-
ции об аукционе.

11.8. Протокол аукциона размещается на
официальном сайте торгов организатором аук-
циона в течение дня, следующего за днем
подписания указанного протокола.

11.9. Любой участник аукциона вправе
осуществлять аудио- и/или видеозапись
аукциона.

11.10. Любой участник аукциона после
размещения протокола аукциона вправе на-
править организатору аукциона в письмен-
ной форме, запрос о разъяснении результа-
тов аукциона. Организатор аукциона в тече-
ние двух рабочих дней с даты поступления
такого запроса обязан представить такому
участнику аукциона соответствующие
разъяснения в письменной форме.

11.11. В случае если было установлено
требование о внесении задатка, организа-
тор аукциона в течение пяти рабочих дней с
даты подписания протокола аукциона обя-
зан возвратить задаток участникам аукцио-
на, которые участвовали в аукционе, но не
стали победителями, за исключением участ-
ника аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене договора. Задаток,
внесенный участником аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене
договора, возвращается такому участнику
аукциона в течение пяти рабочих дней с даты
подписания договора с победителем аукци-
она или с таким участником аукциона. В слу-
чае если один участник аукциона является
одновременно победителем аукциона и уча-
стником аукциона, сделавшим предпослед-
нее предложение о цене договора, при укло-
нении указанного участника аукциона от зак-
лючения договора в качестве победителя
аукциона задаток, внесенный таким участ-
ником, не возвращается.

11.12. В случае если в аукционе участво-
вал один участник или в случае, если в
связи с от-сутствием предложений о цене
договора, предусматривающих более высо-
кую цену договора, чем начальная (мини-
мальная) цена договора (цена лота), "шаг
аукциона" снижен до минимального размера
и после троекратного объявления предложе-
ния о начальной (минимальной) цене дого-
вора (цене лота) не поступило ни одного
предложения о цене договора, которое пре-
дусматривало бы более высокую цену дого-
вора, аукцион признается несостоявшимся.
В случае если документацией об аукционе
предусмотрено два и более лота, решение о
признании аукциона несостоявшимся прини-
мается в отношении каждого лота отдельно.

12. Заключение договора по результа-
там аукциона

12.1. Срок, в течение которого должен быть
подписан проект договора, составляет не
ранее десяти дней со дня размещения на
официальном сайте торгов протокола аукци-
она либо протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе в случае, если аукцион
признан несостоявшимся по причине подачи
единственной заявки на участие в аукцио-
не либо признания участником аукциона толь-
ко одного заявителя;

12.2. При заключении и исполнении дого-
вора изменение условий договора, указан-
ных в документации об аукционе, по согла-
шению сторон и в одностороннем порядке не
допускается.

12.3. Условия аукциона, порядок и усло-
вия заключения договора с участником аук-
циона являются условиями публичной офер-
ты, а подача заявки на участие в аукционе
является акцептом такой оферты.

12.4. В срок, предусмотренный для зак-
лючения договора, организатор аукциона
обязан отказаться от заключения договора с
победителем аукциона либо с его участни-
ком, с которым заключается такой договор в
соответствии с пунктом 12.6 настоящих
Правил, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участ-
ника аукциона - юридического лица или при-
нятия арбитражным судом решения о при-
знании такого участника аукциона - юриди-
ческого лица, индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсного
производства;

2) приостановления деятельности такого
лица в порядке, предусмотренном Кодексом
Рос-сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо
ложных сведений, содержащихся в докумен-
тах, предоставляемых на участие в аукцио-
не.

12.5. В случае, если победитель аукцио-
на или участник аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене догово-
ра, в срок, предусмотренный аукционной
документацией, не представил организато-
ру аукциона подписанный договор, передан-
ный ему в соответствии с пунктами 12.6
настоящих Правил, победитель аукциона или
участник, который сделал предпоследнее
предложение, признается уклонившимся от
заключения договора.

12.6. В случае если победитель аукциона
признан уклонившимся от заключения дого-
вора, организатор аукциона вправе обра-
титься в суд с иском о понуждении победи-
теля аукциона заключить договор, а также о
возмещении убытков, причиненных уклоне-
нием от заключения договора, либо заклю-
чить договор с участником аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о
цене договора. Организатор аукциона в те-
чение трех рабочих дней с даты подписания
протокола передает такому участнику аук-
циона один экземпляр протокола и проект
договора, который составляется путем вклю-
чения условий исполнения договора, пред-
ложенных участником аукциона. Указанный
проект договора подписывается участником
аукциона в десятидневный срок и представ-
ляется организатору аукциона.

При этом заключение договора для учас-
тника аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене договора, является
обязательным. В случае уклонения победи-
теля аукциона или участника аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о
цене договора, от заключения договора за-
даток внесенный ими не возвращается. В
случае уклонения участника аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о
цене договора, от заключения договора орга-
низатор аукциона вправе обратиться в суд
с иском о понуждении такого участника зак-
лючить договор, а также о возмещении убыт-
ков, причиненных уклонением от заключе-

ния договора. В случае если договор не зак-
лючен с победителем или с участником аук-
циона, аукцион признается несостоявшимся.

12.7. Договор заключается на условиях,
указанных в поданной участником аукцио-
на, с которым заключается договор, заявке
на участие в аукционе и в аукционной доку-
ментации. При заключении договора цена
такого договора не может быть ниже началь-
ной (минимальной) цены договора (цены лота),
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указанной в извещении о проведении аук-
циона.

12.8. Имеется возможность предоставле-
ния прав третьим лицам в отношении муници-
паль-ного имущества по договору, заключен-
ному по результатам проведения аукциона.

13. Обеспечение исполнения договора

13.1. В случае если организатором аукци-
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она было установлено требование об обес-
печении исполнения договора, договор зак-
лючается только после предоставления уча-
стником аукциона, с которым заключается до-
говор, безотзывной банковской гарантии, дого-
вора поручительства или передачи организа-
тору конкурса в залог денежных средств, в
том числе в форме вклада (депози-та), в разме-
ре обеспечения исполнения договора, указан-
ном в извещении о проведении аукциона.

IV. Информационная карта

1. Наименование, местонахожде-
ние, почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты, номер контактного 
телефона организатора аукциона 

Администрация Удомельского района. Почтовый адрес: ул. Попова, 22, город Удомля, 
Тверская область, 171841. Сайт: http://udomlya-region.ru. Конт.тел.: (48255) 5-38-38 (Афа-
насьева Вера Васильевна), e-mаil KUIiZO6935@ yandex.ru 

2.Место расположения, описание 
и технические характеристики 
имущества 

Лот № 1. Нежилое помещение № 12 (нежилое помещение 1-го этажа) общей площадью 
39,8 кв.м, расположенное в административном здании по адресу: Тверская область, 
г.Удомля, пр. Энергетиков, 22/2, кадастровый номер 69:48:080238:0007:1/1190/36:А1; 
Лот № 2. Нежилое помещение общей площадью 171,7 кв.м, расположенное по адресу: 
Тверская область, г. Удомля, пр. Курчатова, 8, кадастровый номер 69:48:0080217:0045:1-
545:1002/А. 

3. Целевое назначение имущества Размещение офиса. 
4.Начальная (минимальная) цена 
договора 

Лот № 1. 9848 (девять тысяч восемьсот сорок восемь) руб. 91 коп. в месяц.  
Лот № 2. 28811 (двадцать восемь тысяч восемьсот одиннадцать) руб. 26 коп. в месяц. 
Сумма арендной платы не включает в себя налоговые и иные платежи (НДС). 

5. Срок действия договора аренды  Лот №1 - 11 месяцев. Лот №2 - 3 года. 
6. Срок, место и порядок предос-
тавления документации об аук-
ционе 

Документация об аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ http://udomlya-region.ru. 
Срок предоставления документации об аукционе: с 08 час. 30 мин. 22 сентября 2017 года 
до 10 час. 00 мин. 13 октября 2017 года (время московское). 
Документация об аукционе предоставляется по адресу Заказчика на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме или в форме электронно-
го документа. Документация предоставляется в течение двух рабочих дней со дня получе-
ния соответствующего заявления в письменной форме или в форме электронного доку-
мента без взимания платы. 

7. Требование о внесении задатка, 
размер задатка 

Требование о внесении задатка не предусмотрено. 

8.Участники аукциона Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организацион-
но-правовой формы, формы собственности, местонахождения и места происхождения 
капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 
претендующее на право заключение договора аренды. 

9. Срок принятия решения об 
отказе от проведения аукциона 

Решение об отказе от проведения аукциона может быть принято организатором торгов не 
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

10. Адрес, дата и время начала и 
окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе 

Заявки принимаются с 8 час. 30 мин. 22 сентября 2017 года до 10 час.00 мин. 13 октября 
2017 года в рабочие дни и часы. Место подачи заявок: кабинет № 337 административного 
здания по адресу: город Удомля, ул. Попова, 22. 

11. Адрес, дата и время начала 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе  

13 октября 2017 года в 10 час. 15 мин. в кабинете № 337 административного здания по 
адресу: город Удомля, ул. Попова, 22. 
 

12. Адрес, дата и время проведе-
ния аукциона 

17 октября 2017 года в 10 час. 00 мин. в кабинете № 225 административного здания по 
адресу: город Удомля, ул. Попова, 22. 

13. Величина повышения началь-
ной цены договора (шаг аукциона) 

 «Шаг аукциона» составляет 5% начальной цены договора 
Лот № 1- 492 рубля 45 копеек. Лот № 2 – 1440 рублей 56 копеек 

14. Дата, время, график проведе-
ния осмотра имущества, права на 
которое передаются по договору 

Осмотр имущества осуществляется без взимания платы 25 октября, 02 октября и 09 ок-
тября 2017 года в течение рабочего дня с 8 час. 30 мин до 17час. 00 мин., перерыв на обед 
с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. 

15. Срок, в течение которого по-
бедитель аукциона должен подпи-
сать проект договора 

Не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона 
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион при-
знан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо 
признания участником аукциона только одного заявителя 

16. Требование об обеспечении 
исполнения договора, срок и по-
рядок его предоставления 

Не установлено. 

17. Заявка на участие в аукционе Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в срок и по форме, которые 
установлены документацией об аукционе (Приложение 2). Подача заявки на участие в 
аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
Сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), но-
мер контактного телефона; 
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юриди-
ческих лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офици-
альном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостове-
ряющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее 
чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона; 
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо прика-
за о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физиче-
ское 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, заверенную печатью заявителя 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; 
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения круп-
ной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение 
задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой; 
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об 
отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмот-
ренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Заявки на участие в аукционе, поданные в электронной форме, не принимаются в связи с 
отсутствием технической возможности. 

18. Документ, подтверждающий 
согласие собственника имущества 
(а в случае заключения договора 
субаренды, также и арендодателя) 
на предоставление соответст-
вующих прав по договору, право 
на заключение которого является 
предметом торгов 

Имеется 

19. Документ, подтверждающий 
согласие собственника имущества 
(арендодателя) на предоставле-
ние лицом, с которым заключается 
договор, соответствующих прав 
третьим лицам  

Имеется 

 
Приложения:
1. Приложение 1. Форма "Опись документов";
2. Приложение 2. Форма "Заявка на участие в аукционе на право аренды муниципального имущества";
3. Приложение 3. Примерная форма "Доверенность на участие в открытом аукционе";
4. Приложение 4. Форма "Проект договора аренды недвижимого муниципального имуще-ства Удомельского городского округа Лот № 1".
5. Приложение 5. Форма "Проект договора аренды недвижимого муниципального имуще-ства Удомельского городского округа Лот № 2".
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Приложение 1  к документации об аукционе на пра-во заключения договора аренды муниципального имущества

Опись документов
Представленных_______________________________ ______________________________________________________________________
(полное и сокращённое наименование организации, для физического лица Ф.И.О.)
в лице
(наименование должности руководителя, Ф.И.О.)
_________________________________________________________________________________________
для участия в открытом аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества Удомельского городского округа.

№ п/п Наименование документа Отметка о наличии 

   
   

Отметка о наличии документов ставится представителем организатора торгов
Ф.И.О. и подпись заявителя
_________________________________/ ____________________/

"___" _________________ 20 г.

_________________________________________________________________________________

Дата подачи заявки _____________________________________________________
Время подачи заявки _____________________________________________________
Номер заявки _____________________________________________________
Причина отказа в приёме заявки _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Ф.И.О. и подпись представителя организатора торгов
_______________________________/ ___________________/ "___" _________________ 20 г.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå íà ïðàâî
àðåíäû ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà

1. В соответствии с условиями аукцио-
на, изложенными в извещении о проведении
аукциона на право заключения договора арен-
ды, изучив документацию по настоящему
аукциону, а также применимые к данному
аукциону законодательство и нормативные
правовые акты _________________________

(полное и сокращенное наименование за-
явителя, для физического лица - Ф.И.О.)

в лице _____________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 (наименование должности руководителя,

Ф.И.О.)

действующего на основании___________
сообщает о согласии участвовать в аук-

ционе на право заключения договора арен-
ды объекта нежилого фонда по лоту
№:__________________________.

2. В случае победы на аукционе Заяви-
тель принимает на себя следующие обяза-
тельства:

2.1. Подписать протокол о результатах
аукциона в день его проведения;

2.2. Подписать договор аренды объекта
нежилого фонда в срок не позднее 10 дней
со дня размещения на официальном сайте
торгов протокола аукциона. Заявитель обя-
зуется соблюдать условия проведения аук-
циона в соответствии со ст. 447, 448, 449
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, Приказом ФАС России от 10.02.2010 №
67 "О порядке проведения конкурсов или
аукционов на право заключения договоров
аренды".

3. Почтовый адрес Заявителя __________
Телефон ____________________________
4. Заявитель прилагает документы, ука-

занные в описи к заявке.

5. Подпись заявителя: ________________
6. Ф.И.О. и подпись лица принявшего за-

явку:

Подтверждаю свое согласие, а также со-
гласие представляемого мною лица, на об-
работку персональных данных (сбор, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточне-
ние (обновление, изменение), использова-
ние, распространение (в том числе переда-
чу), обезличивание, блокирование, уничто-
жение персональных данных, а также иных
действий, необходимых для обработки пер-
со-нальных данных в рамках предоставле-
ния органами местного самоуправления, в
соответствии с законодательством РФ му-
ниципальных услуг), в том числе в автома-
тизированном режиме, включая принятие
решений на их основе в целях предоставле-
ния муниципальной услуги.

Подпись Претендента
(либо его полномочного лица)
/________________/
"____" _____________ 2017

Приложение 2 к документации об аукционе на пра-во заключения договора аренды
муниципального имущества

Регистрационный № _______
от "____" _____________ 20 г.
______ часов ________ минут

Приложение 3  к документации об аукционе на пра-во заключения договора аренды муниципального имущества

Примерная форма

Äîâåðåííîñòü íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì àóêöèîíå
"___"__________ 20 ___ г.

Настоящей доверенностью ________________________ (наименование уча-стника аукциона) доверяет _____________________________
(Ф.И.О., должность представите-ля) _____________________________ (паспортные данные представителя)

представлять интересы_________________________ (наименование участника аукциона) при проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды объектов нежилого фонда, нахо-дящихся в муниципальной собственности Удомельского городского округа
______________________________________ (название предмета аукциона), в том числе*:

- присутствовать на аукционе и давать предложения о цене договора;
- выполнять все необходимые действия, связанные с настоящим поручением и не противоречащие действующему законодательству.

Настоящая доверенность выдана сроком на _______________ без права передоверия.

Руководитель участника размещения заказа ________________ Ф.И.О.
(указать должность) (подпись)
М.П.

Администрация Удомельского городского
округа в лице Главы Удомельского городско-
го округа___________, действующего на ос-
новании Устава Удомельского городского
округа (далее - Арендодатель), с одной сто-
роны, и __________ в лице _______________,
действующего на основании __________ (да-
лее - Арендатор), с другой стороны, далее
именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Настоящий Договор заключен на ос-
новании: ______________________.

1.2. Арендодатель обязуется предоставить
Арендатору за плату во временное владе-
ние и пользование объект нежилого фонда -
нежилое помещение № 12 (нежилое помеще-
ние 1-го этажа), расположенное в админист-
ративном здании по адресу: Тверская об-
ласть, г. Удомля, пр. Энергетиков, 22/2, ка-
дастровый номер 69:48:080238:0007:1/1190/
36:А1 (далее - Объект).

Объект находится в муниципальной соб-
ственности муниципального образования
Удомельский городской округ на основании

распоряжения Территориального управле-
ния по Тверской области Федерального
Агентства по управлению федеральным
имуществом от 15.12.2006 №594, акта при-
ема передача имущества от 09.01.2007.
Запись регистрации права собственности
сделана в Едином государственном реес-
тре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним 19.03.2007 № 69-69-27/006/2007-
173.

Общая площадь Объекта составляет: 39,8
кв.м.

Цель использования Объекта: для разме-
щения офиса.

Сведения об объекте, изложенные в на-
стоящем Договоре и приложениях к нему,
являются достаточными для надлежащего ис-
пользования Объекта в соответствии с це-
лями, указанными в разделе 1 настоящего
Договора.

1.3. Срок действия Договора: 11 меся-
цев.

2. Передача Объекта
2.1. Передача Объекта в аренду и его

возврат производятся по передаточному
акту.

2.2. Передаточный акт подписывается
представителями Сторон, скрепляется пе-
чатями.

2.3. С момента подписания передаточно-
го акта последний становится неотъемлемой
частью Договора.

2.4. Техническая документация на Объект
не передается.

2.5. С момента подписания передаточно-
го акта на принимающую сторону переходит
риск случайной гибели и случайного повреж-
дения Объекта.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. на посещение Объекта, с целью

периодического осмотра на предмет соблю-
дения условий его использования в соот-
ветствии с настоящим Договором и действу-
ющим законодательством;

3.1.2. на возмещение убытков (действи-
тельного ущерба и (или) упущенной выго-
ды), связанных с неисполнением или не-
надлежащим исполнением Арендатором
своих обязательств по настоящему Дого-
вору.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1.предоставить Арендатору Объект в

состоянии, соответствующем условиям
Договора и назначению Объекта;

3.2.2. передать Арендатору Объект по
передаточному акту в течение 10 дней с
момента государственной регистрации До-
говора;

3.2.3. принять Объект по передаточному
акту в течение 10 дней с момента прекраще-
ния действия Договора;

3.2.4. осуществлять учёт и хранение на-
стоящего Договора аренды;

3.2.5. в десятидневный срок рассматри-
вать обращения Арендатора и давать на них
обоснованные ответы.

3.3. Арендатор обязан:
3.3.1. своевременно вносить арендную

плату за пользование Объектом и платежи,
предусмотренные договорами на предостав-
ление коммунальных услуг и эксплуатаци-
онное обслуживание Объекта, а также про-
изводить оплату за содержание общего иму-
щества многоквартирного дома;

3.3.2. использовать Объект исключитель-
но в соответствии с условиями настоящего
Договора;

3.3.3. поддерживать Объект в исправном
состоянии, производить за свой счет теку-
щий ремонт и нести расходы по содержанию
Объекта, а также не производить на Объек-
те без письменного разрешения Арендодате-
ля перепланировок и переоборудования
арендуемого Объекта, затрагивающие несу-
щие (капитальные) конструкции здания, стро-
ения, сооружения;

3.3.4. при прекращении настоящего Дого-
вора в течение 10-ти дней вернуть Арендо-
дателю Объект по передаточному акту в
соответствии с разделом 2 настоящего До-
говора в том состоянии, в котором он его
получил, с учетом нормального износа со
всеми неотделимыми улучшениями, если
иное не предусмотрено законом или согла-
шением Сторон;

3.3.5. соблюдать противопожарные пра-
вила, а также правила пользования тепло-
вой и электрической энергией, не допускать
перегрузки электросетей, содержать инже-
нерно-технические системы Объекта в пол-
ной исправности и соответствующем тех-
ническом состоянии, а также в состоянии,
предусмотренном санитарными и противо-
пожарными правилами;

3.3.6. оплачивать арендодателю возмеще-
ние коммунальных услуг (электроснабжение,
отопление, водоснабжение, канализация,
уборка твердых бытовых отходов, обслужи-
вание лифта, пожарной сигнализации и т.д.)
по счетам, предъявляемым отделом бухгал-
терского учета и отчетности Администрации
Удомельского городского округа на основа-
нии заключаемого с Арендодателем соглаше-
ния о возмещении коммунальных услуг;

3.3.7 обеспечить доступ уполномоченных
специалистов Арендодателя на Объект для
проверки арендной документации и контро-
ля за использованием Объекта в соответ-
ствии с условиями Договора;

3.3.8. немедленно (в течение рабочего дня)
извещать Арендодателя о всяком повреж-
дении, аварии или ином событии, нанесшем
(или грозящем нанести) Объекту ущерб и
своевременно принимать все возможные
меры по предотвращению угрозы, против
дальнейшего разрушения или повреждения
Объекта.

3.4. Арендатор имеет право:
3.4.1. производить на Объекте с письмен-

ного разрешения Арендодателя переплани-
ровки и переоборудования арендуемого
Объекта, затрагивающие несущие (капиталь-
ные) конструкции здания, строения, соору-
жения;

3.4.2. на уменьшение арендной платы в
связи с проведением капитального ремонта
(реконструкцией, неотделимыми улучшени-
ями) Объекта на сумму произведенных зат-
рат, при условии наличия письменного раз-
решения Арендодателя на такие работы;

3.4.3. на возмещение убытков (действи-
тельного ущерба и упущенной выгоды), свя-
занных с неисполнением или ненадлежащим
исполнением Арендодателем своих обяза-
тельств по настоящему Договору

4. Платежи и расчеты по Договору

4.1. Арендная плата за пользование Объек-
том составляет сумму в размере
____________________рублей в месяц, и
вносится Арендатором один раз каждый ме-
сяц авансом, не позднее 10-го числа теку-
щего месяца. В сумму арендной платы не
входит налог на добавлен-ную стоимость
(НДС). НДС перечисляется Арендатором
самостоятельно.

4.2. Арендная плата перечисляется Арен-
датором в доход бюджета городского округа
по следующим банковским реквизитам:
______________________

4.3. Арендная плата за пользование Объек-
том не включает в себя иные платежи.

4.4. При неуплате Арендатором арендной
платы в установленные настоящим Догово-
ром сроки начисляется пени в размере 0,1%
от просроченной суммы за каждый день про-
срочки.

4.5. Размер арендной платы может изме-
няться не чаще, чем один раз в год в соот-
ветствии с Методикой.

Новый размер арендной платы устанав-
ливается с 1 числа месяца, следующего за
месяцем подписания дополнительного согла-
шения к Договору.

4.6. Оплата эксплутационных расходов и
коммунальных услуг осуществляется Арен-
датором на основании отдельных Договоров.

4.7. Уменьшение арендной платы в связи
с проведением капитального ремонта (рекон-
струкцией, неотделимыми улучшениями)
Объекта на сумму произведенных затрат
производится Администрацией в соответ-
ствии с Методикой.

5. Ответственность Сторон

5.1. Обязательства Сторон, которые пре-
дусмотрены настоящим Договором и возник-
ли во время действия Договора, в случае
их неисполнения или ненадлежащего испол-
нения прекращаются только их надлежащим
исполнением.

5.2. В случае просрочки возврата Объек-
та Арендатор уплачивает неустойку в раз-
мере 1/30 (одна тридцатая) месячной аренд-
ной платы за каждый день просрочки.

5.3. В случае просрочки передачи Объек-
та Арендодатель уплачивает неустойку в
размере 1/30 (одна тридцатая) месячной арен-
дной платы за каждый день просрочки.

6. Особые условия

6.1. Неотделимые улучшения Объекта,
произведенные в течение срока действия
настоящего Договора, являются собствен-
ностью муниципального образования город
Удомля, если иное не предусмотрено зако-
ном или соглашением Сторон.

Стоимость неотделимых улучшений
Объекта, произведенных Арендатором без
согласия Арендодателя, возмещению не под-
лежит.

6.2. Если Объект становится по вине Арен-
датора непригодным для использования по
на-значению ранее полного амортизационного
срока службы, то Арендатор возмещает Арен-
додателю недовнесенную арендную плату,
а также иные убытки в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской
Федерации за период с момента обнаруже-
ния факта непригодности Объекта и до исте-
чения указанного в п. 1.3. срока действия
настоящего Договора.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Споры и разногласия, которые могут
возникнуть при исполнении настоящего До-
говора, будут по возможности разрешаться
путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения
споров путем переговоров Стороны после
реализации предусмотренной законодатель-
ством процедуры досудебного урегулиро-
вания разногласий, передают их на рассмот-
рение в судебном порядке.

8. Порядок изменения и расторжения
Договора

8.1. Настоящий Договор прекращает свое
действие по окончании его срока.

8.2. Любые изменения и дополнения к на-
стоящему Договору должны быть соверше-
ны в письменном виде и подписаны уполно-
моченными на то представителями Сторон.

8.3. Настоящий Договор может быть рас-
торгнут по соглашению Сторон или по реше-
нию суда по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством.

8.4. Сторона, решившая расторгнуть на-
стоящий Договор, должна направить пись-
менное уведомление о намерении расторг-
нуть настоящий Договор другой стороне не
позднее, чем за 1 месяц до предполагаемого
дня расторжения настоящего Договора.

8.5. Арендодатель имеет право досрочно
отказаться от исполнения Договора в одно-
стороннем порядке. В этом случае Арендо-
датель отправляет Арендатору извещение
(заказным письмом с уведомлением о вру-
чении) о принятом решении и требовании
освободить Объект.

Основаниями для одностороннего растор-
жения настоящего Договора по инициативе
Арен-додателя являются:

- невнесение арендной платы и (или) пла-
тежей, предусмотренных Договорами на пре-
доставление коммунальных услуг и эксплу-
атационное обслуживание Объекта, более
чем за два месяца;

 - пользование имуществом с существен-
ным нарушением условий Договора или на-
значения имущества либо с неоднократны-
ми нарушениями.

8.6. Арендодатель вправе требовать дос-
рочного расторжения Договора только пос-
ле направления Арендатору письменного
предупреждения о необходимости исполне-
ния им обязательства в срок, установлен-
ный в пункте 8.4 настоящего Договора.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор вступает в силу
с момента подписания.

9.2 Настоящий Договор составлен в двух
экземплярах, имеющих равную юридичес-
кую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. В случае изменения у какой-либо из
Сторон местонахождения, названия, банков-
ских реквизитов и прочего, она обязана в
течение 3 (трех) календарных дней письмен-
но уведомить другую Сторону.

9.4. Приложения к Договору составляют
его неотъемлемую часть.

Приложение 1. Акт приема-передачи.
Приложение 2. Выкопировка из техничес-

кого паспорта здания на Объект аренды.

10. Реквизиты
и подписи Сторон:

Арендодатель:
Администрация Удомельского
городского округа
Адрес: 171841, Тверская область,
г. Удомля, ул. Попова, 22

тел/факс: (48255) 5-40-21/5-38-38
ИНН: 6908016574
КПП: 690801001

_________________________
м.п.
Арендатор:

Приложение 4 к документации об аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества

Проект договора

Äîãîâîð àðåíäû íåäâèæèìîãî ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëîò ¹ 1

 "___" __________2017 года № ____ город Удомля

Администрация Удомельского городского
округа в лице Главы Удомельского городско-
го округа_______, действующего на основа-
нии Устава Удомельского городского округа
(далее - Арендодатель), с одной стороны,
и_______(далее Арендатор), в лице ____,
действующего на основании ______, с дру-
гой стороны, далее именуемые Стороны,
составили настоящий акт о следующем:

1. На основании Договора аренды недви-
жимого муниципального имущества Удомель-
ского городского округа от ______017 №____,
Арендодатель передаёт Арендатору во вре-
менное владение и пользование (аренду)
объект нежилого фонда - нежилое помеще-
ние № 12 (нежилое помещение 1-го этажа),
расположенное в административном здании
по адресу: Тверская область, г. Удомля, пр.

Энергетиков, д. 22/2, кадастровый номер
69:48:080238:0007:1/1190/36:А1 (далее -
Объект).

Техническое состояние Объекта на момент
его передачи характеризуется следующим:

общая площадь арендуемого помещения:
39,8 кв.м.; его размещение (этаж, подвал): 1
этаж; состояние стен, пола, потолка, окон и
др. конструкций: в соответствии с санитар-
но техническими нормами;

тип строения: многоэтажное здание;
техническое обустройство Объекта: ХВ,

ГВ, ЦО.
Объект соответствует требованиям по его

эксплуатации.
Претензий к состоянию переданного

Объекта Арендатор не имеет.
2. Уклонение одной из Сторон от подпи-

сания Акта рассматривается как отказ со-
ответственно Арендодателя от исполнения

обязанности по передаче имущества, а Арен-
датора от принятия имущества.

3. Акт составлен в количестве 2 (двух)
экземпляров, из которых по одному экземп-
ляру хранится у Сторон.

Подписи Сторон:
Арендодатель: Администрация
Удомельского городского округа
Адрес: 171841, Тверская область,
г. Удомля, ул. Попова, 22
тел/факс: (48255) 5-40-21/5-38-38
ИНН: 6908016574
КПП: 690801001
__________ /_____________/
м.п.
Арендатор:
____________/___________/
м.п.

Приложение 1к договору аренды от _______ № ___

Àêò ïðèåìà-ïåðåäà÷è ê äîãîâîðó àðåíäû íåäâèæèìîãî ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò _____________ ¹ ___
"___" __________2017 г.  город Удомля
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Администрация Удомельского го-
родского округа в лице Главы Удо-
мельского городского окру-
га_____________, действующего на
основании Устава Удомельского го-
родского округа (далее - Арендода-
тель), с одной стороны, и _________
в лице _________, действующего на
основании _______ (далее - Аренда-
тор), с другой стороны, далее имену-
емые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Настоящий Договор заключен
на основании: _______________
____________________________________________________________________________.

1.2. Арендодатель обязуется пре-
доставить Арендатору за плату во
временное владение и пользование
объект нежилого фонда - нежилое
помещение, расположенное по адре-
су: Тверская область, г. Удомля, пр.
Курчатова, д. 8. кадастровый номер
69:48:0080217:0045:1-545:1002/А (да-
лее - Объект).

Объект находится в муниципаль-
ной собственности муниципального
образования Удомельский городской
округ на основании распоряжения
Территориального управления по
Тверской области Федерального
Агентства по управлению федераль-
ным имуществом от 15.12.2006
№594, акта приема передача имуще-
ства от 09.01.2007. Запись регистра-
ции права собственности сделана в
Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним 23.07.2008 №69-69-27/
010/2008-057.

Общая площадь Объекта составля-
ет: 171,7 кв.м.

Цель использования Объекта: для
размещения офиса.

Сведения об объекте, изложенные
в настоящем Договоре и приложени-
ях к нему, являются достаточными
для надлежащего использования
Объекта в соответствии с целями,
указанными в разделе 1 настоящего
Договора.

1.3. Срок действия Договора: 3 года.

2. Передача Объекта

2.1. Передача Объекта в аренду и
его возврат производятся по пере-
даточному акту.

2.2. Передаточный акт подписыва-
ется представителями Сторон,
скрепляется печатями.

2.3. С момента подписания пере-
даточного акта последний становит-
ся неотъемлемой частью Договора.

2.4. Техническая документация на
Объект не передается.

2.5. С момента подписания пере-
даточного акта на принимающую
сторону переходит риск случайной
гибели и случайного повреждения
Объекта.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. на посещение Объекта, с це-

лью периодического осмотра на пред-
мет соблюдения условий его исполь-
зования в соответствии с настоя-
щим Договором и действующим за-
конодательством;

3.1.2. на возмещение убытков (дей-
ствительного ущерба и (или) упущен-
ной выгоды), связанных с неиспол-
нением или ненадлежащим исполне-
нием Арендатором своих обяза-
тельств по настоящему Договору.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1.предоставить Арендатору

Объект в состоянии, соответствую-
щем условиям Договора и назначе-
нию Объекта;

3.2.2. передать Арендатору Объект
по передаточному акту в течение 10
дней с момента государственной ре-
гистрации Договора;

3.2.3. принять Объект по переда-
точному акту в течение 10 дней с
момента прекращения действия До-
говора;

3.2.4. осуществлять учёт и хране-
ние настоящего Договора аренды;

3.2.5. в десятидневный срок рас-
сматривать обращения Арендатора
и давать на них обоснованные отве-
ты.

3.3. Арендатор обязан:
3.3.1. своевременно вносить арен-

дную плату за пользование Объектом
и платежи, предусмотренные догово-
рами на предоставление коммуналь-
ных услуг и эксплуатационное обслу-
живание Объекта, а также произво-
дить оплату за содержание общего
имущества многоквартирного дома;

3.3.2. использовать Объект исклю-
чительно в соответствии с услови-
ями настоящего Договора;

3.3.3. поддерживать Объект в ис-
правном состоянии, производить за
свой счет текущий ремонт и нести
расходы по содержанию Объекта, а
также не производить на Объекте без
письменного разрешения Арендода-
теля перепланировок и переоборудо-
вания арендуемого Объекта, затра-
гивающие несущие (капитальные)
конструкции здания, строения, соору-
жения;

3.3.4. при прекращении настоящего
Договора в течение 10-ти дней вер-
нуть Арендодателю Объект по пере-
даточному акту в соответствии с
разделом 2 настоящего Договора в
том состоянии, в котором он его по-
лучил, с учетом нормального износа
со всеми неотделимыми улучшения-
ми, если иное не предусмотрено за-
коном или соглашением Сторон;

3.3.5. соблюдать противопожарные
правила, а также правила пользова-
ния тепловой и электрической энер-
гией, не допускать перегрузки элект-
росетей, содержать инженерно-тех-
нические системы Объекта в полной
исправности и соответствующем
техническом состоянии, а также в
состоянии, предусмотренном сани-
тарными и противопожарными пра-
вилами;

3.3.6. в месячный срок с даты под-
писания настоящего Договора заклю-
чить договоры на предоставление
коммунальных услуг и эксплуатаци-
онное обслуживание Объекта;

3.3.7 обеспечить доступ уполномо-
ченных специалистов Арендодателя
на Объект для проверки арендной
документации и контроля за исполь-
зованием Объекта в соответствии с
условиями Договора;

3.3.8. немедленно (в течение рабо-
чего дня) извещать Арендодателя о
всяком повреждении, аварии или
ином событии, нанесшем (или грозя-
щем нанести) Объекту ущерб и сво-
евременно принимать все возмож-
ные меры по предотвращению угро-
зы, против дальнейшего разрушения
или повреждения Объекта.

3.4. Арендатор имеет право:
3.4.1. производить на Объекте с

письменного разрешения Арендода-
теля перепланировки и переоборудо-
вания арендуемого Объекта, затра-
гивающие несущие (капитальные)
конструкции здания, строения, соору-
жения;

3.4.2. на уменьшение арендной пла-
ты в связи с проведением капиталь-
ного ремонта (реконструкцией, неот-
делимыми улучшениями) Объекта на
сумму произведенных затрат, при ус-
ловии наличия письменного разреше-
ния Арендодателя на такие работы;

3.4.3. на возмещение убытков (дей-
ствительного ущерба и упущенной
выгоды), связанных с неисполнени-
ем или ненадлежащим исполнением
Арендодателем своих обязательств
по настоящему Договору

4. Платежи и расчеты
по Договору

4.1. Арендная плата за пользова-
ние Объектом составляет сумму в
размере _________рублей в месяц, и
вносится Арендатором один раз каж-
дый месяц авансом, не позднее 10-го
числа текущего месяца. В сумму арен-
дной платы не входит налог на до-
бавленную стоимость (НДС). НДС
перечисляется Арендатором само-
стоятельно.

4.2. Арендная плата перечисляет-
ся Арендатором в доход бюджета
городского округа по следующим бан-
ковским реквизитам: __________

4.3. Арендная плата за пользова-
ние Объектом не включает в себя
иные платежи.

4.4. При неуплате Арендатором
арендной платы в установленные
настоящим Договором сроки начис-
ляется пени в размере 0,1 % от про-
сроченной суммы за каждый день
просрочки.

4.5. Размер арендной платы может
изменяться не чаще, чем один раз в
год в соответствии с Методикой.

Новый размер арендной платы ус-
танавливается с 1 числа месяца,
следующего за месяцем подписания
дополнительного соглашения к Дого-
вору.

4.6. Оплата эксплутационных рас-
ходов и коммунальных услуг осуще-
ствляется Арендатором на основа-
нии отдельных Договоров.

4.7. Уменьшение арендной платы в
связи с проведением капитального
ремонта (реконструкцией, неотдели-
мыми улучшениями) Объекта на сум-
му произведенных затрат произво-
дится Администрацией в соответ-
ствии с Методикой.

5. Ответственность Сторон

5.1. Обязательства Сторон, кото-
рые предусмотрены настоящим До-
говором и возникли во время дей-
ствия Договора, в случае их неис-
полнения или ненадлежащего испол-
нения прекращаются только их над-
лежащим исполнением.

5.2. В случае просрочки возврата
Объекта Арендатор уплачивает не-
устойку в размере 1/30 (одна трид-
цатая) месячной арендной платы за
каждый день просрочки.

5.3. В случае просрочки передачи
Объекта Арендодатель уплачивает
неустойку в размере 1/30 (одна трид-
цатая) месячной арендной платы за
каждый день просрочки.

6. Особые условия

6.1. Неотделимые улучшения
Объекта, произведенные в течение
срока действия настоящего Догово-
ра, являются собственностью муни-
ципального образования город Удом-
ля, если иное не предусмотрено за-
коном или соглашением Сторон.

Стоимость неотделимых улучше-
ний Объекта, произведенных Арен-
датором без согласия Арендодателя,
возмещению не подлежит.

6.2. Если Объект становится по
вине Арендатора непригодным для
использования по назначению ранее
полного амортизационного срока
службы, то Арендатор возмещает
Арендодателю недовнесенную
арендную плату, а также иные убыт-
ки в соответствии с действующим
законодательством Российской Фе-
дерации за период с момента обна-
ружения факта непригодности
Объекта и до истечения указанного
в п. 1.3. срока действия настоящего
Договора.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Споры и разногласия, которые
могут возникнуть при исполнении
настоящего Договора, будут по воз-
можности разрешаться путем пере-
говоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности раз-
решения споров путем переговоров
Стороны после реализации предус-
мотренной законодательством про-
цедуры досудебного урегулирования
разногласий, передают их на рас-
смотрение в судебном порядке.

8. Порядок изменения и растор-
жения Договора

8.1. Настоящий Договор прекраща-
ет свое действие по окончании его
срока.

8.2. Любые изменения и дополне-
ния к настоящему Договору должны
быть совершены в письменном виде
и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.

8.3. Настоящий Договор может
быть расторгнут по соглашению Сто-
рон или по решению суда по основа-
ниям, предусмотренным гражданс-
ким законодательством.

8.4. Сторона, решившая расторгнуть
настоящий Договор, должна напра-
вить письменное уведомление о на-
мерении расторгнуть настоящий До-
говор другой стороне не позднее, чем
за 1 месяц до предполагаемого дня
расторжения настоящего Договора.

8.5. Арендодатель имеет право
досрочно отказаться от исполнения
Договора в одностороннем порядке.
В этом случае Арендодатель отправ-
ляет Арендатору извещение (заказ-
ным письмом с уведомлением о вру-
чении) о принятом решении и требо-
вании освободить Объект.

Основаниями для одностороннего
расторжения настоящего Договора
по инициативе Арендодателя явля-
ются:

- невнесение арендной платы и
(или) платежей, предусмотренных
Договорами на предоставление ком-
мунальных услуг и эксплуатационное
обслуживание Объекта, более чем за
два месяца;

- пользование имуществом с суще-
ственным нарушением условий До-
говора или назначения имущества
либо с неоднократными нарушениями.

8.6. Арендодатель вправе требо-
вать досрочного расторжения Дого-
вора только после направления Арен-
датору письменного предупреждения
о необходимости исполнения им обя-
зательства в срок, установленный в
пункте 8.4 настоящего Договора.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор вступает
в силу с момента подписания.

9.2 Настоящий Договор составлен
в двух экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.

9.3. В случае изменения у какой-
либо из Сторон местонахождения,
названия, банковских реквизитов
и прочего, она обязана в течение
3 (трех) календарных дней письмен-
но уведомить другую Сторону.

9.4. Приложения к Договору состав-
ляют его неотъемлемую часть.

Приложение 1. Акт приема-передачи.
Приложение 2. Выкопировка из тех-

нического паспорта здания на Объект
аренды.

10. Реквизиты и подписи Сторон:

Арендодатель:
Администрация Удомельского
городского округа
Адрес: 171841, Тверская область,
г. Удомля, ул. Попова, 22
тел./факс: (48255) 5-40-21/5-38-38
ИНН: 6908016574
КПП: 690801001
________________________
м.п.

Арендатор:
________________________
м.п.

Приложение 5 к документации об аукционе на
право заключения договора аренды муниципального имущества

Äîãîâîð àðåíäû íåäâèæèìîãî ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
 "___" __________2017 года № ____ город Удомля

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Ëîò ¹ 2

Àêò ïðèåìà-ïåðåäà÷è
ê äîãîâîðó
àðåíäû
íåäâèæèìîãî
ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà
Óäîìåëüñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà
îò _____________
¹ ___

"___" __________2017 г.
 город Удомля

Администрация Удомельского го-
родского округа в лице Главы Удо-
мельского городского округа_______,
действующего на основании Устава
Удомельского городского округа (да-
лее - Арендодатель), с одной сторо-
ны, и__________(далее Арендатор),
в лице ____________, действующего
на основании ___________________,
с другой стороны, далее именуемые
Стороны, составили настоящий акт
о следующем:

1. На основании Договора аренды
недвижимого муниципального иму-
щества Удомельского городского ок-
руга от ________2017 № ____, Арен-
додатель передаёт Арендатору во
временное владение и пользование
(аренду) объект нежилого фонда -
нежилое помещение, расположенное
по адресу: Тверская область, г. Удом-
ля, пр. Курчатова, д. 8. кадастровый
номер 69:48:0080217:0045:1-545:1002/
А (далее - Объект).

Техническое состояние Объекта на
момент его передачи характеризует-
ся следующим:

общая площадь арендуемого поме-
щения: 171,7 кв.м;

его размещение (этаж, подвал): 1
этаж;

состояние стен, пола, потолка, окон
и др. конструкций: в соответствии с
санитарно техническими нормами;

тип строения: многоэтажное зда-
ние;

техническое обустройство Объек-
та: ХВ, ГВ, ЦО.

Объект соответствует требовани-
ям по его эксплуатации.

Претензий к состоянию переданно-
го Объекта Арендатор не имеет.

2. Уклонение одной из Сторон от
подписания Акта рассматривается
как отказ соответственно Арендода-
теля от исполнения обязанности по
передаче имущества, а Арендатора
от принятия имущества.

3. Акт составлен в количестве
2 (двух) экземпляров, из которых по
одному экземпляру хранится у Сто-
рон.

Подписи Сторон:
Арендодатель:
Администрация Удомельского
городского округа
Адрес: 171841,
Тверская область,
г. Удомля, ул. Попова, 22

тел./факс: (48255) 5-40-21/
5-38-38
ИНН: 6908016574
КПП: 690801001
______________________
/____________/
м.п.

Арендатор:
_____________/ ___________ /
м.п.

Приложение 1 к договору
аренды от _______ № ___


