№ 113
среда,
25 июля
2018 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 июля 2018 года № 433
г. Холм
О внесении изменений в муниципальную программу Холмского муниципального района «Развитие образования в Холмском муниципальном районе на
2015-2021 годы»

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Думы Холмского муниципального района от 30.05.2018 № 200 «О внесении изменений и
дополнений в решение Думы района от 14.12.2017 № 169», Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в муниципальную программу Холмского муниципального района «Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2015-2021 годы»,
утвержденную постановлением Администрации Холмского муниципального района от 31.10.2014 № 721:
1.1. Пункт 7 паспорта муниципальной программы «Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2015-2021 годы» изложить в следующей редакции:
«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

Год

Источник финансирования
бюджет района
федеральный
бюджет

1
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
ВСЕГО

2
67985,1
68090,5
93689,1
72894,3
67437,6
67082,6
67082,6
504261,8

областной бюджет
местные бюджеты

3

4

средства бюджетов поселений
5

вне-бюджет-ные
ства

сред-

всего
7
67985,1
68090,5
93689,1
72894,3
67437,6
67082,6
67082,6
504261,8

6

1.2. Раздел IV Мероприятия муниципальной программы изложить в следующей редакции:
IV. Мероприятия муниципальной программы

№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

1.

Реализация подпрограммы
«Развитие дошкольного и общего
образования в Холмском муниципальном районе»
Реализация подпрограммы
«Развитие дополнительного образования в Холмском муниципальном
районе»
Реализация
подпрограммы
«Социальная адаптация детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Холмском муниципальном районе»
Реализация
подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
образования в Холмском муниципальном районе на 2015-2021 годы и
прочие мероприятия в области образования»

2.

3.

4.

Исполнитель
мероприятия

3

Срок
реализации

4

Целевой
показатель
(номер
целевого
показателя из
паспорта подпрограм
мы)
5

20152021
годы

1.1.1.-1.1.11

Отдел

20152021
годы

1.2.1.-1.2.18

20152021
годы

2.1.1.-2.1.10

20152021
годы

3.1.1. – 3.1.4.

Отдел

Источник
финансирования

6

Отдел

Отдел

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

муниципаль
ный
бюджет
муниципаль
ный
бюджет
муниципаль
ный
бюджет

2015

7

2016

2017

2018

2019

2020

2021

10

11

12

13

666,
0

577,
0

577,
0

577,0

8

9

361,0

427,
0

8999,6

7468,5

130
93,9

1046
4,3

9910
,4

9762
,4

9762,4

58582,5

60261,
0

801
68,2

6176
4,0

5695
0,2

5674
3,2

56743,2

403,0
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1.3. Пункт 4 паспорта подпрограммы «Развитие дополнительного образования в Холмском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие
образования в Холмском муниципальном районе на 2015-2021 годы» изложить в следующей редакции:
«4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):
Источник финансирования
областной бюджет
средства бюдместные бюджеты
жетов поселений

Год

бюджет района

федеральный
бюджет

1

2

3

2015

403,0

403,0

2016

361,0

361,0

2017

427,0

427,0

2018

666,0

666,0

2019

577,0

577,0

2020

577,0

577,0

2021

577,0
3588,0

577,0
3588,0

ВСЕГО

4

вне-бюджет-ные средства

5

всего
7

6

1.4. Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования в Холмском муниципальном районе» муниципальной программы Холмского
муниципального района «Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2015-2021 годы», изложить в следующей редакции:
Мероприятия подпрограммы
«Развитие дополнительного образования в Холмском муниципальном районе» муниципальной программы Холмского муниципального района «Развитие
образования в Холмском муниципальном районе на 2015-2021 годы»

№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель
мероприятия

Срок
реализации

Целевой
показатель
(номер цел
евого показателя из паспорта подпрограммы)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Источник
финансирования

2015

1
1.
1.1.

1.2.

2.
2.1

3

3.1.

3.2.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

2016

2017

2018

2019

2020

2021

10
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
Задача 1: Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей
Мотивация педагогических работников доОтдел
2015-2021годы
полнительного образования, классных руко2.3
водителей к участию в конкурсе «Сердце
отдаю детям»
Мотивация учителей- предметников общеобОтдел
2015-2021годы
разовательных организаций и педагогов
дополнительного образования на подготовку
1.1.
учащихся к предметным олимпиадам, творче6.3.
ским конкурсам через стимулирование деятельности
Задача 2: Развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного образования детей и обеспечение доступности услуг для дополнительного образования
граждан независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья
Участие в областном конкурсе детского
Отдел
2015-2021годы
художественного творчества «Созвездие» для
детей, воспитывавшихся в приемных семьях
6.2.
Задача 3: Содействие в организации каникулярного образовательного отдыха, здорового образа жизни

Организация разработки и реализации современных программ каникулярного образовательного отдыха (в том числе, профильных
тематических смен, лагерей, площадок)

Отдел

Организация деятельности профильных
лагерей и лагерей с дневным пребыванием
детей

Отдел

2015-2021годы
5.1.

2015-2021
годы

5.1.
5.2.
5.3.

муниципальный
бюджет

297,0

297,0

297,
0

297,
0

297
,0

297
,0

29
7,0

Задача 4: Формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одаренных детей, инициативной и талантливой молодежи

Участие в региональном этапе всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам

Отдел

Участие в региональном этапе олимпиады
среди младших школьников

Отдел

Участие в проведении областных
районных мероприятий
(конкурсы, конференции, фестивали), в том
числе
в рамках приоритетного
национального проекта
"Образование" в направлении
"Государственная поддержка
талантливой молодежи"

Отдел

2015-2021годы
6.1.
6.2.

муниципальный
бюджет

37,0

17,0

47,0

47,0

47,
0

47,
0

47,
0

6.1.
6.2.

муниципальный
бюджет

3,0

3,0

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

20,0

13,0

20,6

20,6

20,
6

20,
6

20,
6

2015-2021годы

2015-2021годы

муниципальный
бюджет
6.2.
6.4.
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4.4.

4.5.

Участие в областных районных спортивных
соревнованиях, спартакиадах, фестивалях,
играх, состязаниях, турнирах, сборах, в том
числе в рамках приоритетного национального проекта "Образование" в направлении
"Государственная поддержка талантливой
молодежи"
Создание творческих, научных, технических
и других объединений дополнительного
образования детей.

Отдел

2015-2021годы

муниципальный
бюджет

6.2.
6.3.
Отдел

2018-2021годы

46,0

31,0

58,6

муниципальный
бюджет

6.4.

58,6

58,
6

58,
6

58,
6

239,
0

150
,0

150
,0

15
0,0

1.5. Пункт 4. паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Холмского муниципального района «Развитие образования в
Холмском муниципальном районе 2015-2021 годы» и прочие мероприятия в области образования», изложить в следующей редакции:
«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):
Год

бюджет района

1
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
ВСЕГО

Источник финансирования
областной бюджет
средства бюджеместные бюджеты
тов поселений
4
5

федеральный
бюджет
3

2
58582,5
60261,0
80168,2
61764,0
56950,2
56743,2
56743,2
431212,3

вне-бюджет-ные средства
6

Всего
7
58582,5
60261,0
80168,2
61764,0
56950,2
56743,2
56743,2
431212,3

1.6.Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Холмского муниципального района «Развитие образования в Холмском муниципальном районе 20152021 годы» и прочие мероприятия в области образования», изложить в следующей редакции:
Мероприятия подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной программы Холмского муниципального района «Развитие образования в Холмском муниципальном районе 2015-2021 годы» и прочие мероприятия в
области образования»

№
п/
п

Наименование мероприятия

Исполнитель
мероприятия

Целевой
показатель
(номер
целевого
показателя из
паспорта
подпрогра
ммы)

Срок
реализации

Источник
финансирован
ия

2015

13

муниципальный
бюджет

4680,2

2995,5

2681,3

2134,7

2267,0

1820,
5

1820,5

муниципальный
бюджет

6821,9

5509,4

4610,8

6040,9

5144,7

5284,
2

5284,2

1196,1

1294,5

1297,2

1269,9

1154,5

1254,
5

1254,5

318,0

314,1

1497,5

310,0

310,0

310,0

310,0

850,1

807,6

831,8

831,8

831,8

831,8

-

-

-

202,0

-

-

-

10019,
7

9927,0

9136,1

9551,3

8481,8

8481,
8

8481,8

1.2.,1.4.

Отдел

20152021
годы

1.1.,1.4.

Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей
Обеспечение деятельности программ каникулярного образовательного отдыха (оздоровление
детей)
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Отдел

20152021
годы
20152021
годы

1.5
1.6.

Установка вентиляционной системы

1.7.

Обеспечение
государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях,
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату
труда работникам образовательных
организаций, технические средства
обучения, расходные материалы и
хозяйственные нужды образовательных организаций, на воспитание и обучение детей-инвалидов
дошкольного и школьного возраста
на дому, осуществляемое образовательными организациями, возмещение расходов за пользование
услугой доступа к сети Интернет
муниципальных
общеобразовательных организаций, организующих обучение детей-инвалидов с
использованием
дистанционных
образовательных технологий

Отдел

20162021
годы
2018
год

1.4.

20152021
годы

2021

12

20152021
годы

1.4.

2020
11

Отдел

Отдел

2019
10

Обеспечение деятельности образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы
Обеспечение деятельности образовательных организаций, реализующих программы дошкольного
образования

1.4.

2018
9

1.1.

1.3.,1.4.

2017
8

2
3
4
5
6
Задача 1: Обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий

1.3.

2016
7

1
1.

1.2.

Объем финансирования по годам (тыс. рублей.)

муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет

1.1.,1.4.

3
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда работникам образовательных организаций, технические
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных организаций, на воспитание
и обучение детей-инвалидов дошкольного и школьного возраста на дому,
осуществляемое
образовательными
организациями, возмещение расходов
за пользование услугой доступа к сети
Интернет муниципальных общеобразовательных организаций, организующих обучение детей-инвалидов с
использованием дистанционных образовательных технологий
Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию
социальной поддержки обучающимся
муниципальных
образовательных
организаций

Отдел

Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию
социальной поддержки обучающимся
муниципальных
образовательных
организаций

Отдел

Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам

Отдел

муниципаль
ный
бюджет

Отдел

Отдел

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего
образования

Отдел

Погашение кредиторской задолженности

Отдел

Отдел

20152021
годы
1.4.

муниципаль
ный
бюджет

96,0

1.4.

муниципаль
ный
бюджет

4318,6

1.4.

муниципаль
ный
бюджет

1.4.

муниципаль
ный
бюджет

1.4.

муниципаль
ный
бюджет

1.4.

муниципаль
ный
бюджет

1.4.

муниципаль
ный
бюджет

20152021
годы

2018год

2015
год

20152021
годы

2017год

20162017
годы

2.

Задача 2: Реализация прочих мероприятий в области образования

2.1.

Обеспечение антитеррористической и
антикриминальной
безопасности
общеобразовательных организаций

2.2.

Капитальный ремонт зданий за счет
средств иных межбюджетных трансфертов из Резервного фонда Президента Российской Федерации

20428,
6

1.2.,1.4.

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению
бесплатным молоком обучающихся
муниципальных общеобразовательных
организаций

Иные бюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию дополнительных
расходов на повышение заработной
оплаты труда работников бюджетной
сферы

20152021
годы

Отдел

Отдел

2017
год
2.1.

муниципаль
ный
бюджет

2.1.

муниципаль
ный
бюджет

2017
год

4

21731,
3

2129
4,3

20889,
7

21314,
1

21314,
1

21314,
1

68,0

76,0

119,6

119,6

119,6

119,6

4709,9

5184,
7

5473,3

5568,6

5568,6

5568,6

95,3

-

-

-

9,6

-

-

-

-

-

-

340,
4

316,
8

329,
0

349,7

349,7

349,7

349,7

-

-

768,
3

-

-

-

-

94,2

126,8

480,0

-

-

-

300,0

-

-

-

-

1731
0,0

-

-

-

-
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2.3.

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет

Отдел

2018
год

муниципаль
ный
бюджет

2.1.

2.4.

2.5.

2.6.

Компенсация родительской платы
родителям (законным представителям)
детей, посещающих образовательные
организации, реализующие образовательную программу дошкольного
образования

Отдел

Обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего
и среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями

Отдел

Обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет"

Отдел

20152021
годы

муниципаль
ный
бюджет

2.1.

20152021
годы

муниципаль
ный
бюджет

2.1.

20152018
годы

муниципаль
ный
бюджет

2.1.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

3.
3.1.

3.2.

4.
4.1.

Приобретение
или
изготовление
бланков документов об образовании и
(или) квалификации муниципальными
общеобразовательными организациями района
Субсидия бюджету муниципального
района на замену окон в муниципальных общеобразовательных организациях на 2017 год
Обеспечение пожарной безопасности,
антитеррористической и антикриминальной безопасности дошкольных
образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования
детей

Отдел

Расходы учреждений по приобретению
коммунальных услуг

Отдел

Организация питьевого режима в
дошкольных и общеобразовательных
организациях

Отдел

Отдел

20152021
годы

муниципальный
бюджет

2.1.

2017год

муниципаль
ный
бюджет
муниципаль
ный
бюджет

2.1.
Отдел

20152021
годы
2.1.

20152021
годы
20152017
20192021
годы
2015,201
7год

2091,9

2.1.

650,0

431,4

624,5

624,5

624,5

624,5

221,7

227,0

219,5

224,0

224,0

224,0

224,0

94,7

94,7

94,7

94,7

-

-

-

10,1

9,6

9,5

6,7

6,7

6,7

6,7

651,6

-

-

-

-

626,2

776,1

1026,
8

633,3

140,0

140,0

140,0

7278,4

10505,
4

1215
7,0

10340,
8

10340,
8

10340,
8

10340,
8

50,2-

72,4

52,3

-

72,4

72,4

72,4

-

105,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1214,2

-

-

-

-

-

-

37,8

-

-

-

-

-

-

115,0

-

-

-

-

-

муниципаль
ный
бюджет
муниципаль
ный
бюджет

2.1.

597,9

Создание в общеобразовательных
Отдел
муниорганизациях, расположенных в сельципаль
2.1.
178,9
ской местности, условий для занятий
ный
физической культурой и спортом
бюджет
Обеспечение педагогическими кадраОтдел
2015
муними
образовательные учреждения
год
ципаль
2.1.
30,0
(подвоз педагогов в близлежащую
ный
школу) д.Морхово
бюджет
Осуществление отдельных государстОтдел
2015
мунивенных полномочий по оказанию
год
ципаль
социальной поддержки обучающимся
ный
2.1.
13,3
муниципальных
образовательных
бюджет
организаций
Задача 3: Обеспечение деятельности МКУ «Центр обслуживания учреждений образования» г.Холм
Учреждения
по
финансовоОтдел
2015год
3.1.
экономическому,
техническому и
информационнометодическому
сопровождению
Осуществление отдельных государстОтдел
2015год
3.1.
венных полномочий по оказанию
социальной поддержки обучающимся
муниципальных
образовательных
организаций
Задача 4: Создание условий для занятий физической культурой и спортом

муниципаль
ный
бюджет
муниципаль
ный
бюджет

Создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом

муниципаль
ный
бюджет

Отдел

2016
год

4.1.

-

-

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района

В.И.Саляев
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Холмского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава
муниципального района

В.И.Саляев

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
района от 09.07.2018 № 434

09 июля 2018 года № 434
г. Холм
О реорганизации Муниципального бюджетного учреждения «Физкультурнооздоровительный комплекс»

СОСТАВ
комиссии по реорганизации образовательного учреждения

На основании статей 57 - 60 Гражданского кодекса Российской Федерации,
статьи 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ «Об
образовании», статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", постановления
Администрации Холмского муниципального района от 08.04.2016 № 192 «Об
утверждении Порядка создания, реорганизации, ликвидации муниципальных
образовательных организаций, а также утверждения уставов муниципальных
учреждений Холмского муниципального района и внесения в них изменений»,
Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурнооздоровительный комплекс» в форме присоединения к Муниципальному
автономному образовательному учреждению дополнительного образования «Центр
дополнительного образования» г. Холма с образованием на его основе структурного
подразделения – филиал Муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Холма
«Физкультурно-оздоровительный комплекс».
2. Реорганизацию осуществить в пределах средств, предусмотренных в бюджете
Холмского муниципального района по разделу «Дополнительное образование» и
разделу «Физическая культура и спорт», указанным муниципальным учреждениям на
2018 год.
3. Утвердить прилагаемый состав комиссии по реорганизации образовательного
учреждения.
4.
Утвердить
прилагаемый
План
мероприятий
по реорганизации
образовательного учреждения.
5. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Физкультурнооздоровительный комплекс» (Кособрюховой Е.Н.) и директору Муниципального
автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр
дополнительного образования» г. Холма (Бульбах Н.Н.):
- осуществить юридические действия по государственной регистрации
изменений в Устав и прекращения деятельности реорганизуемого образовательного
учреждения, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
6. Управлению делами Администрации района уведомить директора
Муниципального
бюджетного
учреждения
«Физкультурно-оздоровительный
комплекс» Кособрюхову Е.Н. о предстоящем прекращении трудового договора.
7. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания учреждений»
Администрации Холмского муниципального района:
- провести полную инвентаризацию имущества Муниципального бюджетного
учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс»;
- подготовить и утвердить передаточные акты, содержащие сведения о
правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого учреждения;
- уведомить в установленном порядке кредиторов реорганизуемого учреждения о
предстоящей реорганизации;
- обеспечить в соответствии с действующим законодательством выполнение всех
мероприятий по реорганизации учреждения, указанного в пункте 1 настоящего
постановления.
8. Отделу по управлению муниципальным имуществом и экономике произвести
необходимые юридические действия
по передаче в оперативное управление
муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного
образования «Центр дополнительного образования»» г Холма имущества
муниципального
бюджетного
учреждения
«Физкультурно-оздоровительный
комплекс»,
находящегося
в
муниципальной
собственности
Холмского
муниципального района.

Федорова Н.В.

-

Соловская В.И.

-

Лелютина Е.Г.

-

начальник отдела образования Администрации
района, председатель комиссии;
ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района, заместитель председателя комиссии;
директор Муниципального казенного учреждения
«Центр обслуживания учреждений» Администрации Холмского муниципального района, секретарь
комиссии.

Члены комиссии:
Бульбах Н.Н.

-

Кособрюховой Е.Н.

-

Прокофьева Т.А.

-

Пфеффер А.В.

-

Стукалова Е.В.

-

директор Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г.
Холма;
директор Муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс»;
Первый заместитель Главы администрации муниципального района;
бухгалтер Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г.
Холма;
бухгалтер Муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс».

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
района от 09.07.2018 № 434

План
мероприятий по реорганизации образовательного учреждения

9. Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный
комплекс» – считать реорганизованным с момента внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
юридического лица.
10.
Финансирование
Муниципального
автономного
образовательного
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г.
Холма с филиалом осуществлять за счёт средств, предусмотренных образовательному
учреждению и муниципальному бюджетному учреждению «Физкультурнооздоровительный центр» в бюджете на соответствующий год.
11. Контроль, за исполнением настоящего постановления, возложить на
заместителя Главы администрации муниципального района Е.А. Рыбинкину.
12. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственный исполнитель

1.

Подготовка проекта постановления о реорганизации
образовательных учреждений

До 06.07.2018

Председатель комиссии
по реорганизации Федорова Н.В.

2.

Направление письменного
сообщения в межрайонную
ИФНС России № 2 по Новгородской области

3.

Направление сообщения о
реорганизации юридического лица в журнал «Вестник
государственной реорганизации»
Уведомление внебюджетных фондов

В течение 3-х
дней с момента принятия
решения
Главой муниципального
района
июль, август

Директор Муниципального
авутономного
бюджетного учреждения
«Физкультурнооздоровительный
комплекс»
Кособрюхова
Е.Н.
Директор реорганизуемого юридического лица
Кособрюхова Е.Н.

В течение 3-х
дней с момента принятия
постановления о реорганизации

Секретарь комиссии по
реорганизации Лелютина
Е.Г.

4.
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5.

Уведомление кредиторов

В течение 30
дней

6.

Уведомление сотрудников
присоединяемого образовательного учреждений
Проведение инвентаризации

до 13.07.2018

8.

Составление и утверждение
передаточного акта

В
течение
двух месяцев

9.

Внесение
изменения
в
ЕГРЮЛ в межрайонную
ИФНС России №2 по Новгородской области с представлением передаточного
акта, копии постановления
о реорганизации, письма с
указанием
сведений
о
правопреемнике

До 01.10.2018

7.

В
течение
месяца

Секретарь комиссии по
реорганизации Лелютина Е.Г.
Руководители реорганизуемых
юридических
лиц
Секретарь комиссии по
реорганизации Лелютина Е.Г.
Заместитель председателя комиссии по реорганизации Соловская В.Н.
Директор Муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного
образования
«Центр
дополнительного образования» г. Холма Бульбах Н.Н.

Саляев В.И.

-

Глава муниципального района, председатель комиссии;

Прокофьева Т.А.

-

Мальцева Е.А.

-

Первый заместитель Главы администрации муниципального района, заместитель председателя комиссии;
Управляющий делами, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Антонова С.А.
Голошубов П.П.
Зверев И.А.
Никифоров Ю.А.

Николаева Л.В.
Павлов А.В.

Павлова В.А.

Хаббо Г.И.
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Чиркова Е.И.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

председатель Территориальной избирательной комиссии
Холмского района (по согласованию);
Глава Морховского сельского поселения (по согласованию);
начальник 17 отряда противопожарной службы Новгородской области (по согласованию);
начальник отделения полиции по Холмскому району
Межмуниципального
Отдела
МВД
РФ
«Старорусский» (по согласованию);
председатель комитета социальной защиты населения
Администрации Холмского муниципального района;
начальник линейно – технического участка межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций
филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО
«Ростелеком» (по согласованию);
председатель Холмской районной организации Новгородской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию);
Глава Тогодского сельского поселения (по согласованию);
Глава Красноборского сельского поселения (по согласованию).

11 июля 2018 года № 442
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации
района от 11.07.2018 № 442

г. Холм
Осодействии избирательным комиссиям в организации подготовки и
проведения выборов Глав муниципальных образований в Холмском районе,
назначенных на 09 сентября 2018 года

В целях оказания содействии избирательным комиссиям в организации
подготовки и проведения выборов Глав муниципальных образований в Холмском
муниципальном районе, назначенных на 09 сентября 2018 года, в соответствии со
статьями 17, 23 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 19, 20, 61 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьями 10, 15, 51 областного закона от 21.06.2007 № 121ОЗ «О выборах Главы муниципального образования в Новгородской области»,
Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать и утвердить комиссию по координации работы по оказанию
содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения
выборов Глав муниципальных образований в Холмском районе, назначенных на 09
сентября 2018 года.
2. Утвердить прилагаемые Положение о комиссии по координации работы по
оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и
проведения выборов Глав муниципальных образований в Холмском районе,
назначенных на 09 сентября 2018 года и ее состав.
3. Утвердить план организационно-технических мероприятий по подготовки и
проведения выборов Глав муниципальных образований в Холмском районе,
назначенных на 09 сентября 2018 года.
4. Контроль, за исполнением настоящего постановления, оставляю за собой.
5. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава
муниципального района

В.И.Саляев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
района от 11.07.2018 № 442

Состав комиссии
по оказанию по координации работы по оказанию содействия избирательным
комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Глав
муниципальных образований в Холмском районе, назначенных на 09 сентября
2018 года

7

Положение
о комиссии по координации работы по оказанию содействия избирательным
комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Глав
муниципальных образований в Холмском районе, назначенных на 09 сентября
2018 года
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации деятельности
комиссии по координации работы по оказанию содействия избирательным комиссиям
в организации подготовки и проведения выборов Глав муниципальных образований
в Холмском районе.
1.2. Комиссия является совещательным органом, создаваемым с целью
координации деятельности по оказанию содействия избирательным комиссиям в
организации подготовки и проведения выборов Глав муниципальных образований в
Холмском районе (далее – комиссия).
2. Функции комиссии
Функциями комиссии являются:
2.1. Координация работы по оказанию содействия избирательным комиссиям в
организации подготовки и проведения выборов Глав муниципальных образований в
Холмском районе.
2.2. Координация работы по оперативному решению вопросов, возникающих при
выполнении организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению
выборов Глав муниципальных образований в Холмском районе.
3. Порядок работы комиссии
3.1. Комиссию возглавляет ее председатель.
3.2. Председатель комиссии осуществляет руководство работой комиссии:
а) ведет заседания комиссии;
б) обеспечивает и контролирует выполнение решений комиссии.
3.3. На период отсутствия председателя комиссии руководство работой комиссии
осуществляет заместитель председателя комиссии.
3.4. Председатель и (или) члены комиссии инициируют созыв очередного
заседания комиссии.
3.5. Повестка дня заседания комиссии утверждается председателем комиссии с
учетом предложений ее членов.
3.6. Заседание комиссии проводится по мере необходимости.
3.7. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов,
внесенных в повестку дня заседания, а также при голосовании.
3.8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более
половины ее членов.
3.9. В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях
комиссии могут привлекаться иные лица.
3.10. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании комиссии путем открытого голосования. При
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7.

Провести необходимые профилактические и оперативные мероприятия по
обеспечению правопорядка, общественной безопасности, охране предоставляемых избирательным комиссиям помещений, мест голосования, мест проведения
встреч кандидатов и их доверенных лиц
с избирателями

в
период
избирательной кампании

Отделение
полиции
по
Холмскому
району Межмуниципального
Отдела МВД РФ
«Старорусский»

8.

Принимать меры по пресечению противоправной агитационной деятельности,
предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

в
период
избирательной кампании

Отделение
полиции
по
Холмскому
району Межмуниципального
Отдела МВД РФ
«Старорусский»

9.

Провести комплексную проверку готовности помещений участковых избирательных комиссий, помещений для
голосования

до 20 августа
2018 года

Органы местного самоуправления

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
района от 11.07.2018 № 442

10.

Организовать дежурство оперативных
рабочих групп при местных администрациях для решения организационнотехнических вопросов

с 1 июля по
09 сентября
2018 года

Органы местного самоуправления

План
организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению
выборов Глав муниципальных образований в Холмском районе,назначенных на
09 сентября 2018 года

11.

Обеспечить соответствующие условия
для функционирования ГАС «Выборы»
и выполнения требований законодательства о выборах по обеспечению безопасности информации, в том числе конфиденциальных данных

в
период
избирательной кампании

Органы местного самоуправления

12.

Оказать содействие избирательным
комиссиям в организации работы: по
уточнению списков избирателей; по
информированию граждан о необходимости уточнения своих персональных
данных в списках избирателей

в
процессе
работы
со
списками
избирателей

Органы местного самоуправления

13.

Организовать для избирателей, голосующих впервые, торжественную процедуру
голосования

в день голосования – 09
сентября
2018 года

Председатели
участковых
избирательных
комиссий

14.

Обеспечить участковые избирательные
комиссии автотранспортом для проведения голосования вне помещения

в день голосования – 09
сентября
2018 года

Органы местного самоуправления

голосовании каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов
решающим является голос председателя комиссии.
3.11. Решение комиссии оформляется протоколом, который
подписывает
председатель комиссии и секретарь комиссии.
4. Права комиссии
Комиссия для осуществления возложенных на нее функций имеет право:
4.1.Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую
информацию, касающуюся подготовки и проведения муниципальных выборов;
4.2. Приглашать на свои заседания:
1) представителей структурных подразделений Администрации Холмского
муниципального района;
2) представителей органов государственной власти Новгородской области,
органов местного самоуправления, организаций и средств массовой информации (с
их согласия);
4.3. Принимать решения в пределах функций, указанных в разделе 2 настоящего
Положения;
4.4. Взаимодействовать с Избирательной комиссией Новгородской области.

№

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Обеспечить предоставление, подготовку
и передачу помещений участковых избирательных комиссий и помещений для
голосования в установленном порядке.
Предусмотреть меры по дополнительному оборудованию помещений для голосования приспособлениями и оборудованием, обеспечивающими возможность
реализации избирательных прав граждан
с ограниченными физическими возможностями

до10 августа
2018 года

2.

Обеспечить оборудование помещений
избирательных комиссий мебелью, оргтехникой, телефонной связью

в
период
избирательной кампании

Органы местного самоуправления

3.

Обеспечить содержание помещений для
работы избирательных комиссий и
помещений для голосования в надлежащем виде, снабжение их теплом и электроэнергией, подходы и подъезды к ним,
работу уличного освещения, праздничного и музыкального оформления избирательных участков в день голосования

в
период
избирательной кампании

Органы местного самоуправления

1.

Ответственные исполнители
Органы местного самоуправления

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 июля 2018 года № 443
г. Холм

4.

Оборудовать специальные места в пределах территории каждого избирательного
участка для вывешивания или расклейки
информационных и агитационных печатных материалов кандидатов

не позднее
9
августа
2018 года

5.

Оказать
содействие
избирательным
комиссиям в информировании населения
о дне выборов, времени и месте голосования, о ходе подготовки и проведения
выборов

в
период
избирательной кампании

6.

Обеспечить автотранспортом избирательные комиссии по их заявкам.
Обеспечить работу транспорта в целях
оказания содействия в реализации избирательных прав инвалидам с ограниченными физическими возможностями

в
период
избирательной кампании

Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном
образовании детей в Холмском муниципальном районе

Органы местного самоуправления

Органы государственной власти,
Органы местного самоуправления, Территориальная избирательная комиссия Холмского
района,
ОГУ
«Агенство»
информационных коммуникаций
Органы местного самоуправления

В целях реализации регионального приоритетного проекта «Доступное
дополнительное образование для детей» в Новгородской области на 2017-2021 годы»,
Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемое Положение о персонифицированном дополнительном
образовании в Холмском муниципальном районе.
Определить отдел образования Администрации района в качестве
уполномоченного органа по реализации персонифицированного дополнительного
образования.
Контроль, за исполнением настоящего постановления, возложить на начальника
отдела Администрации района Федорову Н.В.
4. Опубликовать постановление в периодическом издании - бюллетене
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава
муниципального района
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В.И.Саляев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации
района от 12.07.2018 № 443

Положение
о персонифицированном дополнительном образовании детей в Холмском
муниципальном районе
I. Общие положения
Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей
в Холмском муниципальном районе (далее – Положение) регламентирует порядок
взаимодействия участников отношений в сфере дополнительного образования в целях
обеспечения получения детьми, проживающими на территории Холмского
муниципального района, дополнительного образования за счет средств местного
бюджета Холмского муниципального района.
Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
услуга дополнительного образования – реализация дополнительной
общеобразовательной программы (части дополнительной общеобразовательной
программы) в отношении одного физического лица, осваивающего соответствующую
дополнительную общеобразовательную программу;
поставщик образовательных услуг – образовательная организация,
организация, осуществляющая обучение, индивидуальный предприниматель,
оказывающая (ий) услуги дополнительного образования;
реестр сертификатов дополнительного образования – база данных о детях,
проживающих на территории Холмского муниципального района, которые имеют
возможность получения дополнительного образования за счет средств местного
бюджета Холмского муниципального района, ведение которой осуществляется в
порядке, установленном настоящим Положением;
реестр сертифицированных образовательных программ – база данных о
дополнительных
общеобразовательных
программах,
реализуемых
негосударственными
поставщиками
образовательных
услуг,
а
также
государственными и муниципальными поставщиками образовательных услуг в
рамках внебюджетной деятельности, формируемая в соответствии с правилами
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в
Новгородской области (далее – Правила персонифицированного финансирования);
реестр предпрофессиональных программ
–
база данных о
дополнительных предпрофессиональных программах в области искусств и (или)
физической культуры и спорта, реализуемых образовательными организациями за
счет бюджетных ассигнований;
реестр значимых программ – база данных о дополнительных
общеразвивающих программах, реализуемых образовательными организациями за
счет бюджетных ассигнований, в установленном порядке признаваемых важными для
социально-экономического развития Новгородской области и/или Холмского
муниципального района;
реестр общеразвивающих программ – база данных о дополнительных
общеразвивающих программах, не вошедших в реестр значимых программ, в
отношении которых принято решение о сохранении финансирования за счет
бюджетных ассигнований, независимо от спроса со стороны населения Холмского
муниципального района.
сертификат дополнительного образования – реестровая запись о
включении ребенка в систему персонифицированного дополнительного образования.
В целях настоящего положения под предоставлением ребенку сертификата
дополнительного образования понимается создание записи в реестре сертификатов
дополнительного образования.
сертификат персонифицированного финансирования – статус сертификата
дополнительного образования, предусматривающий его использование в
соответствии с Правилами персонифицированного финансирования для обучения по
дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестр
сертифицированных образовательных программ;
сертификат учета – статус сертификата дополнительного образования, не
предусматривающий
его использование
в
соответствии
с
Правилами
персонифицированного финансирования для обучения по дополнительным
общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных
образовательных программ;
уполномоченный
орган
по
реализации
персонифицированного
дополнительного образования (далее - уполномоченный орган) – орган местного
самоуправления Холмского муниципального района, уполномоченный на ведение
реестра сертификатов дополнительного образования, а также осуществление
функций, предусмотренных Правилами персонифицированного финансирования.
Положение устанавливает:
порядок ведения реестра сертификатов дополнительного образования;
порядок формирования реестров образовательных программ;
порядок использования сертификатов дополнительного образования.
II. Порядок ведения реестра сертификатов дополнительного
образования
2.1. Ведение реестра сертификатов дополнительного образования
осуществляется уполномоченным органом или организацией, наделенной
соответствующими полномочиями решением уполномоченного органа (далее –
уполномоченная организация).
Право на получение и использование сертификата дополнительного
образования имеют все дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, проживающие на
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территории Холмского муниципального района.
Для получения сертификата дополнительного образования родитель
(законный представитель) ребенка или ребенок, достигший возраста 14 лет (далее –
Заявитель), подаёт в уполномоченный орган (уполномоченную организацию), а также
в случаях, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Положения, иному
юридическому лицу, заявление о предоставлении сертификата дополнительного
образования и регистрации в реестре сертификатов дополнительного образования
(далее – Заявление) содержащее следующие сведения:
фамилию, имя, отчество (при наличии) ребенка;
серия и номер документа, удостоверяющего личность ребенка
(свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации,
удостоверяющий личность ребенка или временное удостоверение личности
гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта
ребенка);
дату рождения ребенка;
место (адрес) проживания ребенка;
фамилию, имя, отчество (при наличии) родителя (законного
представителя) ребенка;
контактную информацию родителя (законного представителя) ребенка;
указание на группу сертификата дополнительного образования,
определяемую в зависимости от категории ребенка - получателя сертификата
дополнительного образования (при наличии оснований, по желанию родителя
(законного представителя) ребенка);
согласие Заявителя на обработку персональных данных в порядке,
установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О
персональных данных»;
отметку об ознакомлении Заявителя с условиями предоставления,
использования, прекращения действия сертификата дополнительного образования, а
также Правилами персонифицированного финансирования.
сведения о ранее выданном сертификате дополнительного образования в
другом муниципальном районе (городском округе) (в случае если сертификат
дополнительного образования был ранее выдан в другом муниципальном районе
(городском округе));
обязательство
Заявителя
уведомлять
уполномоченный
орган
(уполномоченную организацию), или в случаях, предусмотренных пунктом 2.8
настоящего Положения, иное юридическое лицо, посредством личного обращения с
предоставлением подтверждающих документов об изменениях указанных в
Заявлении сведений в течение 20 рабочих дней после возникновения
соответствующих изменений.
Заявитель одновременно с заявлением представляет копии следующих
документов:
свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской
Федерации, удостоверяющий личность ребенка, или временное удостоверение
личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления
паспорта ребенка;
документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)
ребенка;
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания, или иной документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по
месту жительства или по месту пребывания;
документы, подтверждающие право ребенка на получение сертификата
дополнительного образования соответствующей группы (при наличии, по желанию
родителя (законного представителя) ребенка), в том числе:
заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи;
справку органа социальной защиты населения, подтверждающую статус
малоимущей семьи.
Заявитель предоставляет копии документов с предъявлением
подлинников документов либо копии документов, заверенные в нотариальном
порядке. При представлении заявителем копий документов с подлинниками
должностное лицо осуществляющее прием документов, делает на копиях отметку об
их соответствии подлинникам и возвращает подлинники заявителю.
Заявление регистрируется должностным лицом, осуществляющим прием
документов, в день представления Заявителем Заявления и копий всех необходимых
документов, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Положения.
В случае если к Заявлению приложены не все документы,
предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Положения, должностное лицо,
осуществляющее прием документов, возвращает Заявителю Заявление и
представленные документы в день представления Заявителем Заявления.
Прием и регистрация Заявлений и документов, предусмотренных пунктом
2.4 настоящего Положения, по решению уполномоченного органа (уполномоченной
организации) может осуществляться иными юридическими лицами (далее –
юридическое лицо), в том числе муниципальными учреждениями дополнительного
образования.
При приеме Заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.4
настоящего Положения, юридическое лицо, определенное в соответствии с пунктом
2.8 настоящего Положения, самостоятельно проверяет достоверность представленных
сведений, и в течение 3-х рабочих дней с момента поступления Заявления передает
Заявление и документы в уполномоченный орган (уполномоченную организацию).
Уполномоченный орган (уполномоченная организация) в течение 3-х
рабочих дней со дня получения Заявления и документов (в том числе при получении
Заявления и документов от юридического лица, определенного в соответствии с
пунктом 2.8 настоящего Положения) определяет соответствие сведений условиям,
указанным в подпункте 2.11 настоящего Положения.
Положительное решение о предоставлении сертификата дополнительного
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образования принимается уполномоченным органом (уполномоченной организацией)
при одновременном выполнении следующих условий:
ребенок проживает на территории Холмского муниципального района;
в реестре сертификатов дополнительного образования Холмского
муниципального района отсутствует запись о предоставленном ранее сертификате
дополнительного образования;
в реестрах сертификатов дополнительного образования других
муниципальных районов (городских округов) отсутствуют сведения о действующих
договорах об обучении ребенка, оказываемых ему услугах по реализации
дополнительных общеобразовательных программ.
в Заявлении указаны достоверные сведения, подтверждаемые
прилагаемыми документами;
Заявитель, а также ребенок (в случае достижения возраста 14-ти лет и в
случае если ребенок не является Заявителем) предоставил согласие на обработку
персональных
данных
для
целей
персонифицированного
учета
и
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
В течение 1 рабочего дня после принятия положительного решения о
предоставлении ребенку сертификата дополнительного образования уполномоченный
орган (уполномоченная организация) создает запись в реестре сертификатов
дополнительного образования с указанием номера сертификата, состоящего из 10
цифр, определяемых случайным образом, а также сведений о ребенке и родителе
(законном представителе) ребенка, а в случае, предусмотренном пунктом 2.14
настоящего Положения, подтверждает соответствующую запись в реестре
сертификатов дополнительного образования.
При создании записи о сертификате дополнительного образования в
реестре
сертификатов
дополнительного
образования
для
сертификата
дополнительного образования устанавливается статус сертификата учета и группа, к
которой относится ребенок в соответствии с документом/, устанавливающим на
определённый период параметры системы персонифицированного финансирования, в
том
числе
объёмы
обеспечения
сертификатов
персонифицированного
финансирования,
число
и
структуру
действующих
сертификатов
персонифицированного финансирования, общий объём гарантий по оплате
дополнительного образования (далее – Программа персонифицированного
финансирования).
В случае использования уполномоченным органом (уполномоченной
организацией) информационной системы персонифицированного дополнительного
образования Заявитель может направить электронную заявку на создание записи в
реестре сертификатов дополнительного образования, которая должна содержать
сведения, указанные в пункте 2.3 настоящего Положения (далее – электронная
заявка).
В течение 1 рабочего дня после поступления электронной заявки
уполномоченным органом (уполномоченной организацией) создается запись о
сертификате дополнительного образования в реестре сертификатов дополнительного
образования, для которой устанавливается статус, не предусматривающий
возможности использования сертификата дополнительного образования (далее –
Ожидающая запись).
Ребенок вправе использовать сведения об Ожидающей записи для выбора
образовательных программ и изменения статуса сертификата дополнительного
образования.
Поставщики образовательных услуг имеют право зачислить ребенка на
выбранные им образовательные программы после подтверждения Ожидающей
записи. Подтверждение Ожидающей записи осуществляется уполномоченным
органом (уполномоченной организацией) в соответствии с пунктами 2.3 – 2.12
настоящего Положения.
В случае если в течение 5-ти рабочих дней после создания Ожидающей
записи Заявитель не предоставит в уполномоченный орган (уполномоченную
организацию) Заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего
Положения, Ожидающая запись исключается уполномоченным органом
(уполномоченной организацией) из реестра сертификатов дополнительного
образования.
В случае если на момент получения сертификата дополнительного
образования в Холмском муниципальном районе у ребенка имеется действующий
сертификат
дополнительного
образования,
предоставленный
в
другом
муниципальном районе (городском округе), уполномоченный орган (уполномоченная
организация) при принятии положительного решения о предоставлении сертификата
дополнительного образования
Холмского муниципального района направляет
уведомление в уполномоченный орган (уполномоченную организацию), в реестр
сертификатов дополнительного образования которого(ой) внесена реестровая запись
о сертификате ребенка, о предоставлении ребенку сертификата дополнительного
образования на территории Холмского муниципального района. При этом в реестре
сертификатов дополнительного образования Холмского муниципального района
создается реестровая запись с номером сертификата дополнительного образования,
соответствующим ранее выданному номеру сертификата дополнительного
образования.
Приостановление действия сертификата дополнительного образования
осуществляется уполномоченным органом (уполномоченной организацией) в
случаях:
письменного обращения со стороны родителя (законного представителя)
ребенка или непосредственно ребенка (в случае достижения возраста 14-ти лет),
которому предоставлен сертификат дополнительного образования;
нарушения со стороны родителя (законного представителя) ребенка и
(или) ребенка (в случае достижения возраста 14-ти лет), которому предоставлен
сертификат
дополнительного
образования
Правил
персонифицированного
финансирования.

Исключение сертификата дополнительного образования из реестра
сертификатов дополнительного образования осуществляется уполномоченным
органом (уполномоченной организацией) в случаях:
письменного обращения со стороны родителя (законного представителя)
ребенка или непосредственно ребенка (в случае достижения возраста 14-ти лет),
которому предоставлен сертификат дополнительного образования;
поступления уведомления от уполномоченного органа (уполномоченной
организации) другого муниципального района (городского округа) о предоставлении
сертификата дополнительного образования ребенку, сведения о котором содержатся в
соответствующей реестровой записи;
достижения ребенком предельного возраста, установленного пунктом 2.2
настоящего Положения.
Уполномоченный орган (уполномоченная организация) осуществляет
изменение группы для сертификата дополнительного образования по заявлению
родителя (законного представителя) ребенка и (или) ребенка (в случае достижения
возраста 14-ти лет), либо в случае непредставления документов для подтверждения
отдельной категории в установленные сроки. Для подтверждения оснований для
изменения группы родители (законные представители) ребенка и(или) ребенок (в
случае достижения возраста 14-ти лет) предоставляет необходимые документы,
указанные в подпункте 2.4.4 настоящего Положения, в уполномоченный орган
(уполномоченную организацию).
В случае, предусмотренном пунктом 2.17.3 настоящего Положения,
исключение сертификата дополнительного образования из реестра сертификатов
дополнительного образования осуществляется по завершению ребенком обучения по
осваиваемым им на момент достижения предельного возраста, установленного
пунктом 2.2 настоящего Положения, дополнительным общеобразовательным
программам (частям).
Информация о порядке получения сертификата дополнительного
образования, включая форму заявления, требования к предоставляемым документам,
подлежит обязательному размещению в открытых информационных источниках.
III. Порядок формирования реестров дополнительных
общеобразовательных программ
В целях обеспечения вариативности и доступности дополнительного
образования уполномоченный орган (уполномоченная организация) осуществляет
ведение реестров образовательных программ (реестра сертифицированных
образовательных программ, реестра предпрофессиональных программ, реестра
значимых программ, реестра общеразвивающих программ), доступных для
прохождения обучения детьми, имеющими сертификаты дополнительного
образования.
В реестр сертифицированных образовательных программ включаются
дополнительные общеобразовательные программы, прошедшие сертификацию в
установленном Правилами персонифицированного финансирования порядке,
реализуемые поставщиками образовательных услуг, доступные для прохождения
обучения за счет сертификатов дополнительного образования.
В целях формирования реестров предпрофессиональных программ,
значимых программ, общеразвивающих программ образовательные организации,
осуществляющие образовательную деятельность по реализации дополнительных
общеобразовательных программ за счет бюджетных ассигнований местного бюджета
Холмского муниципального района, ежегодно до 15 августа и до 15 декабря текущего
года передают уполномоченному органу перечни реализуемых ими дополнительных
общеобразовательных программ (далее – перечни образовательных программ
организаций).
Решения о включении дополнительной общеобразовательной программы
в соответствующий реестр образовательных программ, максимальной численности
обучающихся по соответствующей программе за счет бюджетных ассигнований
местного бюджета Холмского муниципального района на плановый финансовый год
принимаются не позднее 20 декабря текущего года по результатам рассмотрения
перечней образовательных программ организаций комиссией по формированию
реестров программ дополнительного образования (далее – Комиссия по реестрам),
состав которой утверждается администрацией Холмского муниципального района.
Решения о корректировке реестров образовательных программ, максимальной
численности обучающихся по соответствующей программе за счет бюджетных
ассигнований местного бюджета Холмского муниципального района на период с
сентября по декабрь текущего года принимаются Комиссией по реестрам не позднее
25 августа текущего года. В Комиссию по реестрам в обязательном порядке
включаются представители органов местного самоуправления, осуществляющих
функции и полномочия учредителей, в отношении образовательных организаций,
осуществляющих деятельность за счет бюджетных ассигнований местного бюджета
Холмского муниципального района.
Решения о включении дополнительных общеобразовательных программ в
соответствующие реестры образовательных программ, максимальной численности
обучающихся по каждой программе, принимаемые Комиссией по реестрам,
учитываются органами местного самоуправления, осуществляющими функции и
полномочия учредителей, при формировании и утверждении муниципальных заданий
бюджетным и автономным учреждениям. Решение о включении дополнительной
предпрофессиональной программы в реестр предпрофессиональных программ и
установлении максимальной численности обучающихся по программе Комиссия по
реестрам принимает с учетом оценки потребности населения муниципалитета в
соответствующей программе и направлений социально-экономического развития
муниципалитета.
Решение о включении дополнительной общеразвивающей программы в
реестр значимых программ Комиссия по реестрам принимает в случае
одновременного соответствия дополнительной общеразвивающей программы не
менее чем двум из следующих условий:
образовательная программа специально разработана в целях
сопровождения отдельных категорий обучающихся;
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образовательная программа специально разработана в целях
сопровождения социально-экономического развития муниципалитета;
образовательная программа специально разработана в целях сохранения
традиций муниципалитета и/или формирования патриотического самосознания детей;
образовательная программа специально разработана в целях
профилактики и предупреждения нарушений требований законодательства
Российской Федерации, в том числе в целях профилактики детского дорожнотранспортного травматизма, девиантного поведения детей и подростков;
образовательная программа не будет востребована населением, в случае
ее реализации в рамках системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования.
В случае если дополнительная общеобразовательная программа,
включенная в перечень образовательных программ организации, не удовлетворяет
условиям включения в реестр значимых программ, указанным в пункте 3.6
настоящего Положения, и при этом не соответствует условиям включения
образовательной программы в реестр сертифицированных образовательных
программ, установленным Правилами персонифицированного финансирования,
Комиссия по реестрам вправе принять решение о ее включении в реестр
общеразвивающих
программ.
Решение
о
включении
дополнительной
общеобразовательной программы в реестр общеразвивающих программ принимается
по окончанию завершения формирования реестров предпрофессиональных программ
и значимых программ, с учетом доступных после формирования указанных реестров
остатков бюджетных ассигнований.
В реестры предпрофессиональных и значимых программ могут
включаться соответствующие дополнительные общеобразовательные программы,
реализуемые на территории Холмского муниципального района за счет средств
бюджета Новгородской области.
IV. Порядок использования сертификатов дополнительного
образования
Сертификат дополнительного образования может использоваться для
получения ребенком дополнительного образования по любой из дополнительных
общеобразовательных программ, включенной в любой из реестров образовательных
программ.
Сертификат дополнительного образования не может одновременно
использоваться
для
получения
образования
по
дополнительным
общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных
образовательных программ и реестр общеразвивающих программ. В целях
определения возможности использования сертификата дополнительного образования
для получения образования по дополнительным общеобразовательным программам,
включенным в реестр сертифицированных образовательных программ и реестр
общеразвивающих
программ,
сертификату
дополнительного
образования
присваивается статус сертификата учета или сертификата персонифицированного
финансирования.
Статус
сертификата
персонифицированного
финансирования
присваивается сертификату дополнительного образования при приеме поставщиком
образовательных услуг заявления о зачислении или предварительной заявки на
обучение в электронном виде (далее – Заявка на обучение) по дополнительной
общеобразовательной программе, включенной в реестр сертифицированных
образовательных программ, в случае соблюдения условий, установленных пунктом
4.5 настоящего Положения.
Статус сертификата учета присваивается сертификату дополнительного
образования при приеме поставщиком образовательных услуг Заявки на обучение по
дополнительной общеобразовательной программе, включенной в реестр
общеразвивающих программ, в случае соблюдения условий, установленных пунктом
4.6 настоящего Положения.
Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата
персонифицированного финансирования осуществляется при условии отсутствия
фактов текущего использования сертификата дополнительного образования для
обучения по дополнительным общеобразовательным программам в объеме, не
предусмотренном пунктом 4.11 настоящего Положения.
Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата
учета осуществляется при условии отсутствия списания денежных средств с
сертификата дополнительного образования в текущем финансовом году в целях
оплаты
услуг
дополнительного
образования
в
рамках
системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования.
Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата
персонифицированного финансирования, в случае соблюдения условий,
установленных
пунктом
4.5
настоящего
Положения,
осуществляется
уполномоченным органом (уполномоченной организацией):
4.7.1. в день подачи Заявки на обучение по дополнительной
общеобразовательной программе, включенной в реестр сертифицированных
образовательных программ, в случае если на момент подачи заявки на обучение
общий
объем
средств
сертификатов
дополнительного
образования,
зарезервированных к оплате заключенных и ожидающих заключение договоров об
обучении, а также средств, списанных с сертификата дополнительного образования в
целях оплаты оказанных услуг дополнительного образования, не достиг совокупного
объема обеспечения сертификатов персонифицированного финансирования,
установленного Программой персонифицированного финансирования.
4.7.2. по мере высвобождения зарезервированных для обеспечения
сертификатов персонифицированного финансирования средств, предусмотренных
Программой персонифицированного финансирования в порядке общей очереди в
зависимости от времени и даты направления уведомления на смену статуса
сертификата.
В случае наличия фактов использования сертификата дополнительного
образования в текущем финансовом году в качестве сертификата учета для обучения

по дополнительным общеобразовательным программам, освоение которых не
предусмотрено пунктом 4.11 настоящего Положения, при переводе сертификата
дополнительного образования в статус сертификата персонифицированного
финансирования номинал сертификата персонифицированного финансирования
устанавливается в размере номинала сертификата, предусмотренного для
соответствующей категории детей, уменьшенного пропорционально числу дней,
оставшихся до завершения текущего финансового года с момента подачи
уведомления об изменении статуса сертификата дополнительного образования, без
учета периода отпусков в системе дополнительного образования.
Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата
учета, в случае соблюдения условий, установленных пунктом 4.6 настоящего
Положения,
осуществляется
уполномоченным
органом
(уполномоченной
организацией) в день подачи Заявки на обучение по дополнительной
общеобразовательной программе, включенной в реестр общеразвивающих программ.
Сертификат дополнительного образования, имеющий статус сертификата
персонифицированного финансирования, подлежит автоматическому переводу в
статус сертификата учета без направления Заявки на обучение при наступлении
очередного финансового года, за исключение случаев, когда с использованием
сертификата дополнительного образования в рамках системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования были заключены договоры,
действующие в очередном финансовом году.
Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается
по дополнительным образовательным программам, включенным в соответствующий
реестр образовательных программ, в зависимости от статуса сертификата и его
группы устанавливается в соответствии с Таблицей 1.
Таблица 1.
Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается по
образовательным программам, включенным в соответствующий реестр
образовательных программ

Максимальное количество услуг, получение
которых предусматривается по образовательным программам, включенным в соответствующий реестр образовательных программ
Статус сертификата

Реестр предпрофессионал
ьных программ

Реестр
значимых
программ

Реестр общеразвивающи
х программ

Максимальное
совокупное
количество
услуг вне
зависимости от
реестра,
получение
которых
допускается

Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет
Сертификат
учета
Сертификат
персонифицированного финансирования

1

2

1

1

2

0

4

3

При подаче с использованием сертификата дополнительного образования
Заявок на обучение по дополнительным общеобразовательным программам,
включенным в реестры предпрофессиональных программ, значимых программ,
общеразвивающих программ, поставщик образовательных услуг запрашивает в
уполномоченном органе (уполномоченной организации) информацию о возможности
использования соответствующего сертификата дополнительного образования для
обучения по выбранной программе, а также о достижении ограничения на зачисление
на обучение по соответствующему сертификату дополнительного образования.
В случае если использование соответствующего сертификата
дополнительного образования для обучения по выбранной программе невозможно,
либо если по результатам зачисления на обучение по выбранной дополнительной
общеобразовательной программе объем оказываемых услуг превысит максимальное
количество оказываемых услуг, установленное пунктом 4.11 настоящего Положения
для соответствующего сертификата дополнительного образования, поставщик
образовательных услуг отклоняет поступившую заявку на обучение.
При отсутствии оснований для отклонения заявки на обучение, поданной
от лица ребенка, предусмотренных пунктом 4.11 настоящего Положения, поставщик
образовательных услуг рассматривает заявку на соответствие требованиям,
установленным локальным порядком приема на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам и в случае выполнения условий порядка
зачисления на обучение по выбранной образовательной программе зачисляет ребенка
на обучение. О факте зачисления ребенка по выбранной образовательной программе с
использованием соответствующего сертификата дополнительного образования
образовательная организация в течение 1 рабочего дня информирует
уполномоченный орган (уполномоченную организацию).
Поставщик образовательных услуг в течение 1 рабочего дня с момента
прекращения образовательных отношений с ребенком (момента отчисления ребенка)
информирует уполномоченный орган (уполномоченную организацию) о факте
прекращения образовательных отношений по соответствующему сертификату
дополнительного образования.
Порядок использования сертификата дополнительного образования для
обучения по дополнительным общеобразовательным программам, включенным в
реестр сертифицированных образовательных программ определяется Правилами
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персонифицированного финансирования и Программой персонифицированного
финансирования.
В случае если на начало нового учебного года ребенок продолжает
обучение
по
образовательным
программам,
включенным
в
реестры
предпрофессиональных, значимых и общеразвивающих программ, при этом, число
получаемых им услуг, превышает возможности для зачислений, предусмотренные
пунктами 4.11 настоящего Положения, поставщики образовательных услуг, на
обучение по программам которых зачислен соответствующий ребенок, продолжают
его обучение, независимо от количества получаемых ребенком услуг. При этом
зачисление указанного ребенка на новые образовательные программы
осуществляется в общем порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2018 года № 458
г. Холм
О создании рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства в Холмском муниципальном
районе

В целях реализации положений Федерального закона от 24 июля 2007 года №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» в части оказания имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства Администрация Холмского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Положение о рабочей группе по вопросам оказания
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в
Холмском муниципальном районе и ее состав.
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава
муниципального района

В.И.Саляев
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
района от 19.07.2018 № 458

запрашивать информацию у администраций сельских поселений и
Администрации
Холмского
муниципального
района,
необходимую
для
осуществления своей деятельности;
давать рекомендации администрациям сельских поселений и Администрации
Холмского муниципального района по вопросам, отнесенным к компетенции рабочей
группы;
информировать о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», в том числе размещать информацию о предстоящих заседаниях
рабочей группы.
Состав и организация деятельности рабочей группы
4.1. Рабочая группа состоит из руководителя рабочей группы, заместителя
руководителя рабочей группы, секретаря рабочей группы и членов рабочей группы.
4.2. В заседаниях рабочей группы могут принимать участие заинтересованные
лица, в том числе представители субъектов малого и среднего предпринимательства.
4.3. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.
4.4. Повестка очередного заседания рабочей группы направляется членам
рабочей группы не позднее, чем за три рабочих дня до календарной даты, на которую
назначено очередное заседание рабочей группы.
4.5. Заседания рабочей группы проводит руководитель рабочей группы или по
его поручению заместитель руководителя рабочей группы.
4.6. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины ее членов.
4.7. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании членов рабочей группы. В случае равенства голосов
решающим является голос руководителя рабочей группы.
4.8. Решения, принимаемые на заседаниях рабочей группы, оформляются
протоколами, которые подписывают председательствующий на заседании рабочей
группы и секретарь рабочей группы.
4.9. Члены рабочей группы имеют право выражать особое мнение по
рассматриваемым на заседаниях рабочей группы вопросам, которое заносится в
протокол заседания рабочей группы или приобщается к протоколу в письменной
форме.
4.10. Руководитель рабочей группы:
определяет повестку заседаний рабочей группы, время и место проведения;
председательствует на заседаниях рабочей группы;
дает поручения членам рабочей группы;
представляет рабочую группу во взаимоотношениях с органами государственной
власти, иными органами, должностными лицами, организациями и общественными
объединениями.
4.11. В отсутствие руководителя рабочей группы его обязанности исполняет
заместитель руководителя рабочей группы.
4.12. Секретарь рабочей группы:
организует рассылку повесток заседаний рабочей группы;
организует подготовку необходимых информационных материалов к заседаниям
рабочей группы, а также проектов ее решений;
организует рассылку протоколов заседаний рабочей группы и контроль, за ходом
выполнения решений, принятых на заседании рабочей группы.
Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы
Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы
осуществляют отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике
Администрации Холмского муниципального района.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
района от 19.07.2018 № 458

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства в Холмском муниципальном районе

Состав
рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства Холмского муниципального района

Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности рабочей группы по
вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в Холмском муниципальном районе (далее — рабочая группа).
1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством и настоящим Положением.
1.3. В состав рабочей группы входят представители государственных органов и
органов местного самоуправления, бизнес – сообщества.
1.4. Целью деятельности рабочей группы является обеспечение единого подхода
к организации оказания органами местного самоуправления муниципальных
образований входящих в состав территорий Холмского муниципального района
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в
рамках реализации положений Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
1.5. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на принципах равноправия
ее членов, коллегиальности принятия решений и гласности.
Задачи рабочей группы
2.1. Анализ действующих механизмов оказания имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства в Холмском муниципальном
районе и оценка их эффективности.
2.2. Выработка согласованных решений по совершенствованию действующих
механизмов оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в Холмском муниципальном районе.
2.3. Разработка рекомендаций и предложений по вопросам, отнесенным к
компетенции рабочей группы в рамках реализации положений Федерального закона
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации».
Права рабочей группы
Рабочая группа имеет право:

Прокофьева Т.А.

-

Соловская В.Н.

-

Чиркова Т.В.

-

Первый заместитель Главы администрации муниципального района, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации
Холмского муниципального района, руководитель рабочей группы;
ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района,
заместитель руководителя рабочей группы;
ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района,
секретарь рабочей группы.

Члены комиссии:
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Голошубов П.П.

-

Глава Морховского сельского поселения (по согласованию);

Давыдов А.В.

-

индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Логинова И.Е.

-

главный специалист – юрист Управления делами Администрации района;

Хаббо Г.И.

-

Глава Тогодского сельского поселения (по согласованию);

Чиркова Е.И.

-

Глава Красноборского сельскогопоселения (по согласованию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 июля 2018 года № 460
г. Холм
О внесении изменений в муниципальную программу Холмского муниципального района «Развитие жилищного строительства на территории Холмского
муниципального района на 2017 - 2020 годы»

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Думы Холмского муниципального района, от 27.06.2018 № 203 "О внесении
изменений и дополнений в решение Думы района от 14.12.2017 № 169", Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Холмского муниципального района «Развитие жилищного строительства на территории Холмского
муниципального района на 2017 - 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Холмского муниципального района от 28.10.2016 № 657:
1.1. Изложить раздел 7 паспорта программы в следующей редакции:
«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

Год

Источник финансирования
бюджет муниципального района

областной бюджет

федеральный бюджет

Внебюджетные
средства *

всего

1

2

3

4

5

6

2017

69,5

181,4

127,1

702

1080

2018

86,9

181,1

117

702

1087

2019

62,4

0

0

629

691,4

2020

62,4

0

0

629

691,4

Всего

281,2

362,5

244,1

2662

3549,8

1.2. Изложить раздел IV. «Мероприятия муниципальной программы» в следующей редакции:
IV. «Мероприятия муниципальной программы»
1.3. Изложить раздел 5 паспорта подпрограммы "Создание условий для развития жилищного строительства на территории Холмского муниципального района на
№
пп

Наименование мероприятия

1

2

11.1.

Реализация подпрограммы «Создание
условий для жилищного строительства
на территории Холмского муниципального района на 2017-2020 годы»
Реализация
подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей
на территории Холмского муниципального района на 2017-2020 годы»

32.1.

Исполнитель

3

Срок
реализации

4

Целевой
показатель
(номер целевого показателя
из паспорта
муниципальной программы)
5

Источник
финансирования

2017

2018

2019

2020

6

7

8

9

10

бюджет
муниципального
района
бюджет
муниципального
района

0

7,0

0

0

69,5

79,9

62,4

62,4

областной
бюджет

181,4

181,1

федеральный бюджет
внебюджетные
средства

127,1

117

702

702

629

629

1080

1087

691,4

691,4

Отдел
ОЖС,
ОУМиЭ

20172020

1.1.1-1.1.4

Отдел
ОЖС,
комитет
финансов

20172020

2.1.1.

Объём финансирования по годам (тыс.руб.)

2017 - 2020 годы " муниципальной программы Холмского муниципального района "Развитие жилищного строительства на территории Холмского муниципального района на
2017 - 2020 годы" в следующей редакции:
«5. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):
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Год

Источники финансирования
бюджет муниципального района

областной бюджет

федеральный бюджет

всего

1

2

3

4

5

2017

0

0

0

0

2018

7

0

0

7

2019

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

Всего

7

0

0

7

1.4. Изложить строки 1.7. и итоговую строку раздела «Мероприятия подпрограммы "Создание условий для развития жилищного строительства на территории Холмского
муниципального района на 2017-2020 годы» в следующей редакции:
1.5. Изложить раздел 5 Паспорта подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей района на территории Холмского муниципального района на 2017-2020
годы» муниципальной программы Холмского муниципального района «Развитие жилищного строительства на территории Холмского муниципального района на 2017 - 2020
годы» в следующей редакции:
№
пп

Наименование мероприятия

1

Исполнитель
мероприятия

2

Срок реализации

3

Целевой показатель (номер целевого показателя из
паспорта подпрограммы)

Источник финансирования

5

6

4

1

Задача 1. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья на территории района

1.7.

Реализация планов мероприятий
по подготовке к предоставлению земельных участков из
адресного перечня земельных
Холмского
муниципального
района для индивидуального
жилищного строительства

отдел
ОУМиЭ

ОЖС,

2017-2020 годы

1.1,

Объем финансирования по годам
(тыс.руб.)

Бюджет района

2017

2018

2019

2020

7

8

9

10

0

7

0

0

0

7

0

0

1.2

Итого
«5. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):
<*> Собственные и (или) заемные средства граждан.

1.6. Изложить строку 1.10 раздела «Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на территории Холмского муниципального района на
2017-2020 годы» в следующей редакции:
Источник финансирования
Год

Бюджет муниципального района

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные средства *

Всего

2

3

4

5

6

1
2017

69,5

181,4

127,1

702

1080

2018

79,9

181,1

117

702

1080

2019

62,4

0

0

629

691,4

2020

62,4

0

0

629

691,4

Всего

274,2

362,5

244,1

2662

3542,8

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на территории Холмского муниципального района на 2017-2020 годы»
№ п/
п

Наименование мероприятия

Исполнитель мероприятия

1

2

3

1.10.

Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилых помещений или строительство индивидуального
жилого дома

Администрация
района

Срок реализации

4
2017-2020

Целевой
показатель
(номер
целевого
показателя
из паспорта
подпрограммы)
5
1.1

Источник финансирования

6

Объем финансирования по годам
(тыс.руб.)
2017
2018
2019
2020

7

8

9

10

378

378

62,4

62,4

федеральный бюджет

127,1

117

областной бюджет

181,4

181,1

бюджет муниципального района

69,5

79,9

62,4

64,2

Всего
В том числе
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2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене
В случае неправомерного отказа в приеме банкнот нового образца необходимо
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского обращаться с жалобой в органы Роспотребнадзора.
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Холмская межрайонная прокуратура
Первый заместитель
Главы администрации
муниципального района

Т.А. Прокофьева

Административная ответственность водителя за невыполнение законного
требования должностного лица таможенного органа об остановке транспортного
средства

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
16 июля 2018 года № 232-рг
г. Холм
О внесении дополнений в распоряжение Администрации района
от 09.01.2018 № 02-рг

С 08 июля 2018 года установлена административная ответственность водителя за
невыполнение законного требования должностного лица таможенного органа об
остановке транспортного средства. Данные изменения в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях внесены Федеральным законом
от 27 июня 2018 года № 154-ФЗ.
Полномочиями по рассмотрению дел о таких правонарушениях наделены
должностные лица таможенных органов.
Кроме того, Федеральным законом № 154-ФЗ предусматривается передача из
Госавтоинспекции Ространснадзору полномочий по рассмотрению дел об
административных
правонарушениях,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации о взимании платы, зафиксированных работающими в
автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими
функции фото- и киносъемки, видеозаписи.
Холмская межрайонная прокуратура

1. Внести дополнение в распоряжение Администрации Холмского
муниципального района от 09.01.2018 № 02-рг «Об утверждении перечня субсидий на
иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям за счет средств
муниципального бюджета», дополнив перечень субсидий на иные цели за счет
средств муниципального бюджета муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям, подведомственным Администрации Холмского муниципального
района строкой следующего содержания:

Гражданско-правовые отношения между работником и работодателем
регулируются нормами Трудового кодекса Российской Федерации

Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2018
№ 15 «О применении судами законодательства, регулирующего труд работников,
работающих у работодателей - физических лиц и у работодателей - субъектов малого
предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям» разъяснены вопросы
№
Перечень иных субсидий
Код
Код по классифиправовой защиты граждан, работающих без оформления трудового договора.
п/п
кации расходов
В пункте 21 данного Пленума указано, что при разрешении споров работников, с
которыми не оформлен трудовой договор в письменной форме, судам исходя из
бюджета
положений статей 2, 67 Трудового кодекса Российской Федерации необходимо иметь
в виду, что, если такой работник приступил к работе и выполняет ее с ведома или по
Проведение ремонтов в учреждениях
34001
340080111203S2200
поручению работодателя или его представителя и в интересах работодателя, под его
14
контролем и управлением, наличие трудового правоотношения презюмируется и
культуры Холмского района
4
622
трудовой договор считается заключенным. В связи с этим доказательства отсутствия
2. Опубликовать распоряжение в периодическом печатном издании - бюллетене трудовых отношений должен представить работодатель - физическое лицо
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского (являющийся индивидуальным предпринимателем и не являющийся индивидуальным
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». предпринимателем) и работодатель - субъект малого предпринимательства, который
отнесен к микропредприятиям.
При рассмотрении дел о взыскании заработной платы по требованиям
Глава
работников, трудовые отношения с которыми не оформлены в установленном
муниципального района
В.И.Саляев
законом порядке, судам следует учитывать, что в случае отсутствия письменных
доказательств, подтверждающих размер заработной платы, суд вправе определить ее
размер исходя из обычного вознаграждения работника его квалификации в данной
местности, а при невозможности установления размера такого вознаграждения исходя из размера минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации.
Неустранимые сомнения при рассмотрении судом споров о признании
отношений, возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми
отношениями толкуются в пользу наличия трудовых отношений.
Об ответственности за отказ в приеме нового образца банкнот
Центральный банк Российской Федерации 12 октября 2017 года ввел в
обращение банкноты нового образца номиналом 200 и 2000 рублей.
Пунктом 1 статьи 140 Гражданского кодекса Российской Федерации
установлено, что рубль является законным платежным средством, обязательным к
приему по нарицательной стоимости на всей территории Российской Федерации.
Статьей 16.1 Федерального закона от 07 февраля 1992 года №2300-1 «О защите
прав потребителей» установлено, что продавец (исполнитель) обязан обеспечить
возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем использования национальных
платежных инструментов, а также наличных расчетов по выбору потребителя.
Таким образом, любой отказ продавца (исполнителя) принять обладающие всеми
признаками платежеспособности банкноты нового образца рассматривается как
нарушение прав потребителя, за которое частью 4 статьи 14.8 Кодекса Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
предусмотрена
административная ответственность.
Так, неисполнение обязанности по обеспечению возможности оплаты товаров
(работ, услуг) путем наличных расчетов или с использованием национальных
платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт по выбору
потребителя, если в соответствии с федеральным законом обеспечение такой
возможности является обязательным, либо нарушение иных установленных законом
прав потребителя, связанных с оплатой товаров (работ, услуг), влечет за собой
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати
тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей.

Холмская межрайонная прокуратура

О распределении долей в праве собственности на жилое помещение,
приобретенное за счет средств материнского капитала
Согласно п. 1 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» лица,
получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного)
капитала в полном объеме либо по частям, в том числе использовать их на улучшение
жилищных условий.
В соответствии с ч. 4 ст. 10 указанного Федерального закона жилое помещение,
приобретенное с использованием средств (части средств) материнского (семейного)
капитала, оформляется в общую собственность родителей, детей (в том числе
первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера
долей по соглашению.
Пункт 5 ст. 60 Семейного кодекса Российской Федерации гласит, что в случае
возникновения права общей собственности родителей и детей их права на владение,
пользование и распоряжение общим имуществом определяются гражданским
законодательством. В соответствии с п. 1 ст. 245 Гражданского кодекса Российской
Федерации, если доли участников долевой собственности не могут быть определены
на основании закона и не установлены соглашением всех ее участников, доли
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считаются равными.
Согласно п. 14 Обзора судебной практики по делам, связанным с реализацией
Итоги публичных слушаний:
права на материнский (семейный) капитал, утвержденного Президиумом Верховного
1.Признать слушания состоявшимися.
Суда Российской Федерации от 22.06.2016, доли родителей и детей в праве
2.Считать возможным и рекомендовать Главе Администрации
собственности, приобретенной исключительно за счет средств материнского Холмского муниципального района Саляеву В.И. предоставить Колесовой Светлане
(семейного) капитала, являются равными.
Николаевне разрешение на условно разрешенный вид использования «для ведения
личного подсобного хозяйства» земельного участка с кадастровым номером
53:19:0010213:ЗУ1 площадью 900 кв.м по адресу: Новгородская область, Холмский
Холмская межрайонная прокуратура
район, Холмское городское поселение, г. Холм, ул. Свердлова з/у 4 «б», категория
земель –земли населенных пунктов.
В соответствии с положениями действующего законодательства
заключение о результатах публичных слушаний разместить на официальном сайте
Администрации района: http://holmadmin.net 12.07.2018 и напечатать в официальном
печатном издании Администрации района - периодическом печатном издании
Статьей 6 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 80-ФЗ «Об увековечении бюллетень "Вестник".
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов»
запрещена пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики
организаций, сотрудничавших с группами, организациями, движениями или лицами,
Главный специалист отдела
признанными преступными либо виновными в совершении преступлений в
по вопросам жизнеобеспечения и строительства
соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и Администрации района:
В.А Петров
наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского
трибунала) либо приговорами национальных, военных или оккупационных
трибуналов, основанными на приговоре Международного военного трибунала для
суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси
(Нюрнбергского трибунала) либо вынесенными в период Великой Отечественной
войны, Второй мировой войны.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
За пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики, либо сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 11 июля 2018 года
г.Холм Новгородская область
смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, а также
пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными
Публичные слушания назначены постановлением администрации
законами, статьей 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных Холмского муниципального района от 05.06.2018 № 350 в соответствии со статьей
правонарушениях предусмотрена административная ответственность.
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 4 и 52 «Правил
За совершение указанного правонарушения установлено наказание в виде землепользования и застройки Холмского городского поселения», утвержденных
штрафа, сумма которого составит: для граждан – от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, для решением Совета депутатов Холмского городского поселения 17 января 2013 года
должностных лиц – от 1 тыс. до 4 тыс. рублей, для юридических лиц – от 10 тыс. до №100, Положением о порядке проведения публичных слушаний на территории
50 тыс. рублей.
района, утвержденным Решением Думы Холмского муниципального района от
Предметы административных правонарушений подлежат конфискации, а 24.09.2010,
граждане вместо штрафа могут быть подвергнуты административному аресту на срок
Тема публичных слушаний:
предоставление Межрегиональному
до 15 суток.
территориальному
управлению
федерального
агентства
по
управлению
Кроме того, статьей 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях разрешения на
правонарушениях установлена административная ответственность за изготовление условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым
или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта или пропаганды номером 53:19:0010415:13 площадью 633 кв.м по адресу: Новгородская область,
такой атрибутики.
Холмский район, Холмское городское поселение, г. Холм, набережная реки Ловати з/
Размер штрафов за данное правонарушение для граждан составит от 1 тыс. до 2 у. 9, «для ведения личного подсобного хозяйства», категория земель — земли
тыс. 500 рублей, для должностных лиц – от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических населенных пунктов.
лиц – от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.
Инициатор публичных слушаний: Межрегиональное территориальное
В указанных случаях также подлежат конфискации предметы административных управление федерального агентства по управлению государственным имуществом в
правонарушений.
Псковской и Новгородской областях.
Дата и время проведения: 09.07.2018 . 15 ч. 00мин.
Место проведения: Новгородская область, Холмский район, Холмское
городское поселение, г. Холм,
пл. Победы, дом 2, Администрация Холмского
Холмская межрайонная прокуратура
муниципального района
Информация о проведении публичных слушаний размещена на
официальном сайте Администрации района: http://holmadmin.net 11.06.2018 и
напечатана в официальном печатном издании Администрации района периодическом печатном издании бюллетень "Вестник" от 06.06.2018 № 110.
Об ответственности за публичное демонстрирование нацистской
атрибутики

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
11 июля 2018 года

г.Холм Новгородская область

Публичные слушания назначены постановлением администрации
Холмского муниципального района от 10.05.2018 № 285 в соответствии со статьей
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 4 и 52 «Правил
землепользования и застройки Холмского городского поселения», утвержденных
решением Совета депутатов Холмского городского поселения 17 января 2013 года
№100, Положением о порядке проведения публичных слушаний на территории
района, утвержденным Решением Думы Холмского муниципального района от
24.09.2010,
Тема публичных слушаний: предоставление Колесовой Светлане
Николаевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 53:19:0010213:ЗУ1 площадью 900 кв.м по адресу:
Новгородская область, Холмский район, Холмское городское поселение, г. Холм, ул.
Свердлова, з/у 4 «б», «для ведения личного подсобного хозяйства», категория земель
— земли населенных пунктов.
Инициатор публичных слушаний: Колесова Светлана Николаевна Дата и
время проведения:11.06.2018 . 15 ч. 00мин.
Место проведения: Новгородская область, Холмский район, Холмское
городское поселение, г. Холм, пл. Победы, дом 2, Администрация Холмского
муниципального района
Информация о проведении публичных слушаний размещена на
официальном сайте Администрации района: http://holmadmin.net 11.05.2018 и
напечатана в официальном печатном издании Администрации района периодическом печатном издании бюллетень "Вестник" от 14.05.2018 № 109.

Итоги публичных слушаний:
1.Признать слушания состоявшимися.
2.Считать возможным и рекомендовать Главе Администрации
Холмского муниципального района Саляеву В.И. предоставить Межрегиональному
территориальному
управлению
федерального
агентства
по
управлению
государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях разрешение на
условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного
хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 53:19:0010415:13 площадью
633 кв.м по адресу: Новгородская область, Холмский район, Холмское городское
поселение, г. Холм, ул. Набережная реки Ловати з/у 9, - «для ведения личного
подсобного хозяйства», категория земель –земли населенных пунктов.
В соответствии с положениями действующего законодательства
заключение о результатах публичных слушаний разместить на официальном сайте
Администрации района: http://holmadmin.net 12.07.2018 и напечатать в официальном
печатном издании Администрации района - периодическом печатном издании
бюллетень "Вестник".

Главный специалист отдела
по вопросам жизнеобеспечения и строительства
Администрации района:
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
11 июля 2018 года

г.Холм Новгородская область

Публичные слушания назначены постановлением администрации
Холмского муниципального района от 13.06.2018 № 376 в соответствии со статьей
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 4 и 52 «Правил
землепользования и застройки Холмского городского поселения», утвержденных
решением Совета депутатов Холмского городского поселения 17 января 2013 года
№100, Положением о порядке проведения публичных слушаний на территории
района, утвержденным Решением Думы Холмского муниципального района от
24.09.2010,
Тема публичных слушаний: предоставление Селезнёвой Елене Олеговне
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 53:19:0010213:ЗУ1 площадью 900 кв.м по адресу:
Новгородская область, Холмский район, Холмское городское поселение, г. Холм, ул.
Панфиловцев, з/у 55,
«для ведения личного подсобного хозяйства», категория
земель — земли населенных пунктов.
Инициатор публичных слушаний: Селезнёва Елена Олеговна
Дата и время проведения:09.07.2018 . 15 ч. 00мин.
Место проведения: Новгородская область, Холмский район, Холмское
городское поселение, г. Холм,
пл. Победы, дом 2, Администрация Холмского
муниципального района
Информация о проведении публичных слушаний размещена на
официальном сайте Администрации района: http://holmadmin.net 11.06.2018 и
напечатана в официальном печатном издании Администрации района периодическом печатном издании бюллетень "Вестник" от 15.06.2018 № 111.

Итоги публичных слушаний:
1.Признать слушания состоявшимися.
2.Считать возможным и рекомендовать Главе Администрации
Холмского муниципального района Саляеву В.И. предоставить Селезнёвой Елене
Олеговне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка «для ведения личного подсобного хозяйства» с кадастровым номером
53:19:0010213:ЗУ1 площадью 448 кв.м по адресу: Новгородская область, Холмский
район, Холмское городское поселение, г. Холм, ул. Панфиловцев з/у 55, категория
земель –земли населенных пунктов.
В соответствии с положениями действующего законодательства
заключение о результатах публичных слушаний разместить на официальном сайте
Администрации района: http://holmadmin.net 12.07.2018 и напечатать в официальном
печатном издании Администрации района - периодическом печатном издании
бюллетень "Вестник".

Главный специалист отдела
по вопросам жизнеобеспечения и строительства
Администрации района:

В.А Петров

Также, в соответствии с внесенными изменениями время содержания лица под
стражей засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за один день в
отношении осужденных при особо опасном рецидиве преступлений; осужденных,
которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением
свободы или лишением свободы на срок двадцать пять лет; осужденных за
преступления, предусмотренные статьями 205 - 205.5, частями третьей и четвертой
статьи 206, частью четвертой статьи 211, частями второй и третьей статьи 228,
статьями 228.1, 229, 275, 276, 361 настоящего Кодекса, и сопряженные с
осуществлением террористической деятельности преступления, предусмотренные
статьями 277 - 279 и 360 настоящего Кодекса. Время нахождения лица под домашним
арестом засчитывается в срок содержания лица под стражей до судебного
разбирательства и в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под
домашним арестом за один день содержания под стражей или лишения свободы.

Положения статьи 72 УК РФ подлежат исполнению в течение 3 месяцев со дня
вступления в силу в отношении лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы
в воспитательной колонии и колонии-поселении, в течение 6 месяцев со дня
вступления в силу в отношении лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы
в исправительной колонии общего режима, лиц, отбывающих наказание в виде
обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы и принудительных
работ, военнослужащих, отбывающих наказание в виде ограничения по военной
службе или содержания в дисциплинарной воинской части.

Холмская межрайонная прокуратура

Вопрос: Я привлечен к административной ответственности за административное
правонарушение, которое я совершил в январе 2018 года, а в мае 2018 года
административная ответственность за данное правонарушение отменена. Штраф я не
уплатил. Могу ли я оспорить назначенное мне наказание?
Ответ: Согласно части 2 статьи 1.7, пункта 2 статьи 31.7 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации, а также позиции
Конституционного Суда Российской Федерации, закон, смягчающий или
отменяющий административную ответственность за административное
правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего
административное правонарушение, имеет обратную силу, т.е. распространяется на
лицо, которое совершило административное правонарушение до вступления такого
закона в силу, в случае если постановление о назначении административного
наказания не исполнено. Если после совершения правонарушения ответственность за
него устранена или смягчена, применяется новый закон. При этом привлекающий к
ответственности орган, должностное лицо, судья обязаны совершить
соответствующие действия по прекращению исполнения этого постановления
независимо от обращения лица, привлеченного к административной ответственности,
с соответствующим заявлением. Эта обязанность может быть выполнена органом
посредством как отмены вынесенного им (либо нижестоящим органом) решения
(постановления) о привлечении к ответственности, так и прекращения его
исполнения в неисполненной к моменту устранения ответственности части. При
возбуждении исполнительного производства судебный пристав-исполнитель
прекращает исполнительное производство или оканчивает его.

Холмская межрайонная прокуратура
Об изменениях в Уголовном кодексе Российской Федерации в части исчисления
сроков и зачета наказаний

14 июля 2018 года вступили в действие, внесенные Федеральным законом от
03.07.2018 № 186-ФЗ в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) изменения, согласно которым время содержания лица под стражей до
вступления приговора суда в законную силу засчитывается в сроки содержания в
дисциплинарной воинской части из расчета один день за полтора дня, ограничения
свободы, принудительных работ и ареста - один день за два дня, исправительных
работ и ограничения по военной службе - один день за три дня, а в срок обязательных
работ - из расчета один день содержания под стражей за восемь часов обязательных
работ (часть 3 статьи 72 УК РФ).
Кроме того, часть 3 статьи 72 УК РФ дополнена новыми положениями, согласно
которым время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы
из расчета один день за один день отбывания наказания в тюрьме либо
исправительной колонии строгого или особого режима, один день за полтора дня
отбывания наказания в воспитательной колонии либо исправительной колонии
общего режима, один день за два дня отбывания наказания в колонии-поселении.
Вместе с тем, время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения
свободы из расчета один день за один день в отношении срока нахождения
осужденного, отбывающего наказание в строгих условиях в воспитательной колонии
или исправительной колонии общего режима, в штрафном или дисциплинарном
изоляторе, помещении камерного типа либо едином помещении камерного типа, в
случае применения мер взыскания к осужденному в соответствии с уголовноисполнительным законодательством Российской Федерации.

Вопрос: Мой муж не выплачивает алименты на содержание ребенка более 5 месяцев.
Возможно ли его привлечь к какой-либо ответственности в этом случае?
Ответ: Ваш бывший муж может быть привлечен к уголовной ответственности, в том
случае если ранее он привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст.
5.35.1 КоАП РФ. В июле 2016 года в законодательство Российской Федерации
внесены изменения, согласно которым уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ, неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, - может
быть возбуждено только после привлечения мировым судьей виновного лица к
административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. При этом, к
административной ответственности по данной статье можно привлечь в том случае,
если обязанное выплачивать алименты лицо в течение двух и более месяцев со дня
возбуждения исполнительного производства, их не выплачивает. В том случае, если
после вступления в законную силу постановления мирового судьи о привлечении к
административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ лицо, обязанное
выплачивать алименты по решению суда на содержание несовершеннолетних детей
продолжает без уважительных причин уклоняться от уплаты таких средств возможно
привлечение его к уголовной ответственности по ч.1 ст. 157 УК РФ. С вопросом
привлечения Вашего бывшего мужа к административной и уголовной
ответственности Вам необходимо обратиться в соответствующий отдел службы
судебных приставов, где в отношении него возбуждено исполнительное
производство.

Холмская межрайонная прокуратура
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Совместные завещания и заключение наследственных договоров как новые
институты наследственного права

Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 217-ФЗ внесены изменения в статью
256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации,
согласно которым с 1 июня 2019 года вводится возможность совершения совместных
завещаний и заключения наследственных договоров.
Так, установлено, что совместное завещание могут составить только супруги. В нем
они вправе по своему обоюдному усмотрению определить последствия смерти
каждого из них, в том числе, наступившей одновременно. Можно завещать общее
имущество, а равно имущество каждого из супругов любым лицам. При этом
допускается возможность любым образом определять доли наследников в
соответствующей наследственной массе и имущество, входящее в наследственную
массу каждого из супругов, если такое определение не нарушает прав третьих лиц.
Возможно лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону без
указания причин такого лишения. Наличие совместного завещания не отменяет
действия норм об обязательной доле в наследстве и о запрете наследования
недостойными наследниками. Завещание супругов утрачивает свою силу в случаях
расторжения брака или признания брака недействительным как до, так и после
смерти одного из супругов. Один из супругов в любое время (в том числе после
смерти второго супруга) вправе совершить последующее завещание, а также
отменить совместное завещание. Другой супруг должен быть уведомлен об этом
факте нотариусом.
При жизни супругов совместное завещание можно оспорить по иску любого из них, а
после смерти одного или обоих супругов - по иску лица, права или законные
интересы которого нарушены этим завещанием. Законом запрещено составлять
совместное завещание в закрытой форме, в чрезвычайных обстоятельствах или в
порядке, приравненном к нотариальному. Оно подлежит обычному нотариальному
удостоверению. Предусмотрена обязательная видеофиксация данного нотариального
действия, если оба супруга против этого не возражают. Такие же правила
относительно формы применяются и для наследственного договора. Наследодатель
вправе заключить такой договор с любым из лиц, которые могут призываться к
наследованию.
Наследственный договор может содержать условие о душеприказчике и возлагать на
участвующих в нем лиц обязанность совершить какие-либо действия
имущественного или неимущественного характера. Изменение или расторжение
договора допускается только при жизни его сторон по их соглашению или на
основании судебного решения в связи с существенным изменением обстоятельств.
Наследодатель вправе в любое время совершить односторонний отказ от
наследственного договора путем направления через нотариуса уведомления всем
сторонам договора. При этом наследодатель обязан возместить им убытки, которые
возникли у них в связи с исполнением наследственного договора к моменту
получения уведомления. Другие стороны наследственного договора вправе
совершить односторонний отказ от наследственного договора в порядке,
предусмотренном законом или наследственным договором.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24 июля 2018 года № 244-рг
г. Холм
Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной
программы Модернизации коммунальной инфраструктуры в сфере
водоснабжения Холмского муниципального района Муниципального
унитарного предприятия Холмского района «Жилищно-коммунальное
хозяйство Холмского района» на 2019-2020 годы

В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Приказом Министерства регионального развития от 10.10.2007 № 100 «Об
утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по
разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»:
1. Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной
программы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения Холмского
муниципального района Муниципального унитарного предприятия Холмского района
«Жилищно-коммунальное хозяйство Холмского района» на 2019-2020 годы (далее

МУП «ЖКХ Холмского района»).
2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Холмского
муниципального района от 02.10.2015 № 235-рг «Об утверждении технического
задания на разработку инвестиционной программы Модернизации коммунальной
инфраструктуры в сфере водоснабжения Холмского муниципального района МУП
«ЖКХ Холмского района» на 2016-2018 годы».
3. Контроль, за исполнением настоящего распоряжения, возложить на Первого
заместителя Главы администрации муниципального района Прокофьеву Т.А.
4. Опубликовать распоряжение в периодическом печатном издании - бюллетене
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района

В.И.Саляев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации
района от 24.07.2018 № 244-рг

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы коммунальной инфраструктуры в сфере
водоснабжения Холмского муниципального района Муниципального унитарного
предприятия Холмского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Холмского
района» на 2019-2020 годы
Заказчик
Инвестиционной
программы:
Администрация
Холмского
муниципального района
Разработчик Инвестиционной программы: Муниципальное унитарное
предприятие Холмского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Холмского
района», наделенное статусом гарантирующей организацией в сфере водоснабжения
и водоотведения на территории Холмского муниципального района.
1. Общая характеристика существующих систем водоснабжения Холмского
муниципального района, обслуживаемых Муниципальным унитарным
предприятием Холмского района «Жилищно-коммунальное хозяйство
Холмского района»
МУП «ЖКХ Холмского района» обеспечивает подъём воды из подземных
источников (артезианских скважин), её транспортировку и поставку населению,
обеспечения стабильных условий функционирования коммунальных, промышленных
предприятий и предприятий соцкультбыта.
Источниками водоснабжения населения Холмского муниципального района
являются 23 артезианских скважины, из которых осуществляется забор воды и подача
в сеть. Общая протяженность водопроводных сетей, обслуживаемых предприятием,
составляет 66,1 км. Строительство водопроводных сетей и сооружений было начато в
70-х годах, больше половины сетей проложено в 70-80гг., т.е. эксплуатируются уже
более 40 лет.
Производительность водопровода не отвечает современным требованиям
водоснабжения, вызванного прогрессивным ростом эксплуатации бытовой техники,
для работы которой используется водопроводная вода, а также увеличением
потребности водоснабжения сданных в эксплуатацию новых жилых домов.
2. Цели и задачи инвестиционной программы
Обеспечение на территории муниципального района бесперебойного снабжения
питьевой водой населения, объектов социальной инфраструктуры и промышленности
в объемах и качеством, соответствующим Сан ПиН 2.1.4.1074-01;
обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения.
Основной задачей реализации инвестиционной программы является улучшение
экологической обстановки методом реконструкции и модернизации существующих
водопроводных сооружений в Холмском муниципальном районе, а именно:
- приведение качества питьевой воды до нормативных показателей в
соответствии с установленными требованиями;
- обеспечение населения бесперебойным водоснабжением;
- обеспечение услугами по водоснабжению новых абонентов;
- снижение объема потерь воды при передаче (транспортировке) её к
потребителю;
- снижение аварийности в связи с заменой линии водовода.
3. Основание для разработки инвестиционной программы
Основанием для разработки инвестиционной программы коммунальной
инфраструктуры в сфере водоснабжения Холмского муниципального района МУП
«ЖКХ Холмского района» на 2019-2020 годы является Федеральный закон от
30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса», Федеральный закон от 01.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4. Целевые показатели, ожидаемые от реализации инвестиционной
программы МУП «ЖКХ Холмского района» «Модернизация и развитие систем
водоснабжения Холмского муниципального района»
Реализация инвестиционной программы позволит обеспечить безвредность
питьевой воды по химическому составу, приведение качества питьевой воды по
санитарно-химическим показателям в соответствии с требованиями СанПиН
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2.1.41074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Ожидается
уменьшение показателей качества воды до гигиенического норматива.
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Целевой показатель

Значения целевых
показателей на конец
периода

Область применения

Водоснабжение
Технические (надежностные) показатели
1. Надежность обслуживания системы водоснабжения
Количество аварий и поврежИспользуется для оценки
дений на 1 км сети в год, ед./
надежности работы систекм
мы водоснабжения, анализа необходимой модернизации сетей и оборудования и определения
потребности в инвестициях
Уровень потерь, % от подняИспользуется для оценки
того объема воды
надежности работы системы водоснабжения
2. Ресурсная эффективность водоснабжения
Эффективность использования
Применяется для оценки
электроэнергии на производстэффективности использово и транспортировку воды,
вания
электрической
кВт /м³
энергии,
занимающей
наибольший
удельный
вес в структуре себестоимости услуг

2019

2020

1,8

1,0

17,3

10,5

2,8

2,4

6. Перечень меропрятий по строительству, модернизации и (или)
реконструкции объектов централизваонных систем водоснабжения
С целью улучшения водоснабжения Заручеевской части города Холм
необходимо строительство водовода на ул. Октябрьская, Урицкого, И.Дунаево,
Кооперативная) второй этап. На строительство водовода на указанных участках
имеется проектно-сметная документация, а также положительное заключение
государственной экспертизы от 23.09.2013.
Водовод прокладывается открытым, а в местах перехода под асфальтированными
дорогами – методом горизонтального бурения.
Трубопроводы укладываются по песчаной подушке, толщиной до 0,15 м.
Наружные сети водовода устраиваются из напорных полиэтиленовых сварных труб
диаметром 110х6,6. Водопроводные колодцы монтируются из железобетонных
элементов диаметром 1500 мм.
№

Наименование мероприятия

п/
п
1

Ед. иммерения
2019

2-ой этап строительства водовода в
Зуречеевской части города

м. п.

150

2020
239,5

систем водоснабжения и (или) водоотведения, краткое описание мероприятий
инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание
(место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающее
однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики
таких объектов до и после реализации мероприятия. Мероприятия инвестиционной
программы подразделяются на мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения
(холодного и (или) горячего), и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения;
г) мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или)
водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера
и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций,
снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;
д) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график
ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в
эксплуатацию;
е) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации
инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям
инвестиционной
программы,
с
указанием
источников
финансирования
инвестиционной программы. В случае заключения регулируемой организацией
концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной
инфраструктуры,
источники
финансирования
инвестиционной
программы
определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;
ж) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем
сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой
организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока
действия;
з) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или)
водоотведения на период реализации инвестиционной программы;
и) планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности.
9. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения
инвестиционной программы.
Организация коммунального комплекса в срок, установленный в техническом
задании на разработку инвестиционной программы коммунальной инфраструктуры в
сфере водоснабжения Холмского муниципального района МУП «ЖКХ Холмского
района на 2019-2020 годы» направляет в орган регулирования следующие документы:
- письменное обращение о целесообразности реализации инвестиционной
программы;
- программу, разработанную в соответствии с утвержденным техническим
заданием на разработку инвестиционной программы коммунальной инфраструктуры
в сфере водоснабжения и водоотведения Холмского муниципального района МУП
«ЖКХ Холмского района на 2019-2020 годы».
- Обоснование эффективности проектов, включенных в инвестиционную
программу;
- Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках в соответствии с
установленными формами бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и
за предыдущий год;
- Другие необходимые документы по требованию органа регулирования.
При рассмотрении проекта инвестиционной программы организация
коммунального комплекса обязана представить документы по запросу органа
регулирования:
В течение 10 рабочих дней – для документов и расчетов, предусмотренных
настоящим техническим заданием на разработку инвестиционной программы
коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения Холмского муниципального
района МУП «ЖКХ Холмского района на 2019-2020 годы. В течение 5 рабочих дней для иных документов.
В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не
соответствующим требованиям технического задания на разработку инвестиционной
программы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения Холмского
муниципального района МУП «ЖКХ Холмского района на 2019-2020 годы»
организация коммунального комплекса дорабатывает инвестиционную программу в
течение 30 календарных дней.

7. Сроки разработки инвестиционной программы
Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального
комплекса в течение срока не менее одного месяца с момента утверждения
технического задания на разработку инвестиционной программы коммунальной
инфраструктуры в сфере водоснабжения Холмского муниципального района МУП
«ЖКХ Холмского района» на 2019-2020 годы. Рекомендуемым сроком для
разработки инвестиционной программы является три месяца.
8. Требования к содержанию инвестиционной программы
Инвестиционная программа МУП «ЖКХ Холмского района» «модернизация и
развитие систем водоснабжения Холмского муниципального района» должна
соответствовать следующим требованиям и включать в себя:
а) паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается
инвестиционная программа, ее местонахождение;
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ
наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную
программу, его местонахождение;
наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа),
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согласующего
инвестиционную
программу
(при
необходимости),
его
местонахождение;
г. Холм
наименование территориального органа федерального органа исполнительной
власти,
осуществляющего
федеральный
государственный
санитарный
О поощрении Благодарственным письмом Главы района
эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;
б) целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе
показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления
1. Поощрить Благодарственным письмом Главы района за эффективный и
поселения (городского округа), отдельно на каждый год в течение срока реализации
добросовестный труд:
инвестиционной программы;
Афанасьеву Лидию Анатольевну, продавца магазина индивидуального
в) перечень мероприятий по подготовке проектной документации,
предпринимателя Харитонова А.В.;
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных
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№ 113 среда,
25 июля 2018 года
Егорову Надежду
Андреевну,
продавца магазина индивидуального
2. Опубликовать распоряжение в периодическом печатном издании - бюллетене
предпринимателя Егорова В.В.;
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
Иванову Галину Васильевну, продавца магазина «Янтарь»;
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
за заслуги и высокие достижения в профессиональной деятельности:
Кузнецову Галину Николаевну, индивидуального предпринимателя.
Глава
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене
муниципального района
В.И.Саляев
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района

В.И.Саляев

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ

24 июля 2018 года № 464
г. Холм
Об объявлении Благодарности Главы района

Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить Благодарность Главы района за заслуги и высокие достижения в
профессиональной деятельности:
Ивановой Ольге Михайловне, индивидуальному предпринимателю;
Петровой Любови Егоровне, индивидуальному предпринимателю;
Акимовой Тамаре Евгеньевне, продавцу магазина «Янтарь».
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района

В.И.Саляев

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
11 июля 2018 года № 227-рг
г. Холм
О внесении дополнений в распоряжение Администрации района
от 09.01.2018 № 02-рг

1. Внести дополнение в распоряжение Администрации Холмского муниципального
района от 09.01.2018 № 02-рг «Об утверждении перечня субсидий на иные цели
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям за счет средств
муниципального бюджета», дополнив перечень субсидий на иные цели за счет
средств муниципального бюджета муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям, подведомственным Администрации Холмского муниципального
района строкой следующего содержания:

№

Перечень иных субсидий

Код

Код по классификации расходов

п/

1
3

бюджета

Приобретение или изготовление бланков
документов об образовании и (или) о
квалификации муниципальными общеобразовательными организациями района

34001
3

340070201402S2080
622

20

