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ПАНОРАМА

Рассмотрев проект решения о  внесении изме-
нений в Устав муниципального образования «Ти-
гильский муниципальный район», внесенный Главой 
муниципального образования «Тигильского муни-
ципального района» Пригоряну А.В., руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 20.07.2020 
№241 «О внесении изменений в статью 9 Федераль-
ного закона «О социальных гарантиях сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Федерации и 

РЕШЕНИЯ   
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ   «ТИГИЛЬСКИЙ    МУНИЦИПАЛЬНЫЙ     РАЙОН»
(проект 2-ой очередной сессии)
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внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2020 № 464-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части оказания помощи лицам, находя-
щимся в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения» и в целях уточ-
нения отдельных положений Устава муниципального 
образования «Тигильский муниципальный район», 
Собрание депутатов

РЕШИЛО:
1. Принять решение о  внесении изменений в 

Устав муниципального образования «Тигильский 

муниципальный район».
2. Направить решение Главе муниципального 

образования «Тигильский муниципальный район» 
для подписания и представления на государственную  
регистрацию в  Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Камчатскому краю в уста-
новленном федеральным законодательством поряд-
ке.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

Г.И. Ахметова, 
председатель Собрания депутатов
муниципального образования 
«Тигильский  муниципальный район»                                                                  

1. Внести в Устав муниципального образования 
«Тигильский муниципальный район» следующие из-
менения:

1) часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 15 сле-
дующего содержания:

«15) осуществление мероприятий по оказанию 
помощи лицам, находящимся в состоянии алкоголь-
ного, наркотического или иного токсического опья-
нения»;  

2) часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 16 сле-
дующего содержания:

«16) предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на период заме-
щения сотрудником указанной должности»;

3) дополнить статьей 15.1 следующего содержания:
«Статья 15.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих 

приоритетное значение для жителей муниципально-
го образования или его части, по решению вопросов 
местного значения или иных вопросов, право реше-
ния которых предоставлено органам местного само-
управления, в местную администрацию может быть 
внесен инициативный проект. Порядок определения 
части территории муниципального образования, на 
которой могут реализовываться инициативные про-
екты, устанавливается нормативным правовым актом 
Собрания депутатов.

2. С инициативой о внесении инициативного 
проекта вправе выступить инициативная группа 
численностью не менее десяти граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на 
территории соответствующего муниципального об-
разования, органы территориального общественно-
го самоуправления, староста сельского населенного 
пункта (далее - инициаторы проекта). Минималь-
ная численность инициативной группы может быть 
уменьшена нормативным правовым актом Собрания 
депутатов. Право выступить инициатором проекта 
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в соответствии с нормативным правовым актом Со-
брания депутатов может быть предоставлено также 
иным лицам, осуществляющим деятельность на тер-
ритории соответствующего муниципального обра-
зования.

3. Инициативный проект должен содержать сле-
дующие сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет 
приоритетное значение для жителей муниципально-
го образования или его части;

2) обоснование предложений по решению ука-
занной проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых 
результатов) реализации инициативного проекта;

4) предварительный расчет необходимых рас-
ходов на реализацию инициативного проекта;

5) планируемые сроки реализации инициатив-
ного проекта;

6) сведения о планируемом (возможном) финан-
совом, имущественном и (или) трудовом участии за-
интересованных лиц в реализации данного проекта;

7) указание на объем средств местного бюдже-
та в случае, если предполагается использование этих 
средств на реализацию инициативного проекта, за 
исключением планируемого объема инициативных 
платежей;

8) указание на территорию муниципального об-
разования или его часть, в границах которой будет ре-
ализовываться инициативный проект, в соответствии 
с порядком, установленным нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального об-
разования;

9) иные сведения, предусмотренные норматив-
ным правовым актом Собрания депутатов. 

4. Инициативный проект до его внесения в мест-
ную администрацию подлежит рассмотрению на схо-
де, собрании или конференции граждан, в том числе 
на собрании или конференции граждан по вопросам 
осуществления территориального общественного 

самоуправления, в целях обсуждения инициативного 
проекта, определения его соответствия интересам 
жителей муниципального образования или его ча-
сти, целесообразности реализации инициативного 
проекта, а также принятия сходом, собранием или 
конференцией граждан решения о поддержке ини-
циативного проекта. При этом возможно рассмотре-
ние нескольких инициативных проектов на одном 
сходе, одном собрании или на одной конференции 
граждан.

Нормативным правовым актом Собрания депу-
татов может быть предусмотрена возможность выяв-
ления мнения граждан по вопросу о поддержке ини-
циативного проекта также путем опроса граждан, 
сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициатив-
ного проекта в местную администрацию приклады-
вают к нему соответственно протокол схода, собра-
ния или конференции граждан, результаты опроса 
граждан и (или) подписные листы, подтверждающие 
поддержку инициативного проекта жителями муни-
ципального образования или его части.

5. Информация о внесении инициативного 
проекта в местную администрацию подлежит опу-
бликованию (обнародованию) и размещению на 
официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения 
инициативного проекта в местную администрацию 
и должна содержать сведения, указанные в части 3 
настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. 
Одновременно граждане информируются о возмож-
ности представления в местную администрацию 
своих замечаний и предложений по инициативному 
проекту с указанием срока их представления, кото-
рый не может составлять менее пяти рабочих дней. 
Свои замечания и предложения вправе направлять 
жители муниципального образования, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. В случае, если местная 
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администрация поселения не имеет возможности раз-
мещать указанную информацию в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», указан-
ная информация размещается на официальном сайте 
муниципального района, в состав которого входит 
данное поселение. В сельском населенном пункте ука-
занная информация может доводиться до сведения 
граждан старостой сельского населенного пункта.

6. Инициативный проект подлежит обязательно-
му рассмотрению местной администрацией в течение 
30 дней со дня его внесения. Местная администрация 
по результатам рассмотрения инициативного проек-
та принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и про-
должить работу над ним в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных решением о местном 
бюджете, на соответствующие цели и (или) в соот-
ветствии с порядком составления и рассмотрения 
проекта местного бюджета (внесения изменений в 
решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта 
и вернуть его инициаторам проекта с указанием при-
чин отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Местная администрация принимает решение 
об отказе в поддержке инициативного проекта в 
одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесе-
ния инициативного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта тре-
бованиям федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации, уставу муниципального образо-
вания;

3) невозможность реализации инициативного 
проекта ввиду отсутствия у органов местного самоу-
правления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объе-
ме средств, необходимом для реализации инициатив-
ного проекта, источником формирования которых не 
являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в 
инициативном проекте проблемы более эффектив-
ным способом;

6) признание инициативного проекта не про-
шедшим конкурсный отбор.

8. Местная администрация вправе, а в случае, 
предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей ста-
тьи, обязана предложить инициаторам проекта со-
вместно доработать инициативный проект, а также 
рекомендовать представить его на рассмотрение 
органа местного самоуправления иного муниципаль-
ного образования или государственного органа в со-
ответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсужде-
ния, рассмотрения инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора устанавливается 
Собранием депутатов (сходом граждан, осуществля-
ющим полномочия представительного органа) муни-
ципального образования.

10. В отношении инициативных проектов, вы-
двигаемых для получения финансовой поддержки за 
счет межбюджетных трансфертов из бюджета субъ-
екта Российской Федерации, требования к составу 
сведений, которые должны содержать инициативные 
проекты, порядок рассмотрения инициативных про-
ектов, в том числе основания для отказа в их под-
держке, порядок и критерии конкурсного отбора 
таких инициативных проектов устанавливаются в 
соответствии с законом и (или) иным нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. В 
этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 на-
стоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в местную администрацию вне-
сено несколько инициативных проектов, в том числе 
с описанием аналогичных по содержанию приори-
тетных проблем, местная администрация организует 
проведение конкурсного отбора и информирует об 

этом инициаторов проекта.
12. Проведение конкурсного отбора инициатив-

ных проектов возлагается на коллегиальный орган 
(комиссию), порядок формирования и деятельности 
которого определяется нормативным правовым ак-
том Собрания депутатов. Состав коллегиального ор-
гана (комиссии) формируется местной администра-
цией. При этом половина от общего числа членов 
коллегиального органа (комиссии) должна быть на-
значена на основе предложений Собрания депутатов. 
Инициаторам проекта и их представителям при про-
ведении конкурсного отбора должна обеспечиваться 
возможность участия в рассмотрении коллегиальным 
органом (комиссией) инициативных проектов и из-
ложения своих позиций по ним. 

13. Инициаторы проекта, другие граждане, про-
живающие на территории соответствующего муни-
ципального образования, уполномоченные сходом, 
собранием или конференцией граждан, а также иные 
лица, определяемые законодательством Российской 
Федерации, вправе осуществлять общественный 
контроль за реализацией инициативного проекта в 
формах, не противоречащих законодательству Рос-
сийской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного 
проекта местной администрацией, о ходе реализации 
инициативного проекта, в том числе об использовании 
денежных средств, об имущественном и (или) трудо-
вом участии заинтересованных в его реализации лиц, 
подлежит опубликованию (обнародованию) и разме-
щению на официальном сайте муниципального обра-
зования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Отчет местной администрации об 
итогах реализации инициативного проекта подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте муниципального образова-
ния в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 30 календарных дней со дня 
завершения реализации инициативного проекта. В 
случае, если местная администрация поселения не 
имеет возможности размещать указанную информа-
цию в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», указанная информация размещается 
на официальном сайте муниципального района, в со-
став которого входит данное поселение. В сельском 
населенном пункте указанная информация может до-
водиться до сведения граждан старостой сельского 
населенного пункта.

15. Порядок выдвижения, внесения, обсужде-
ния, рассмотрения инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора на территориях 
городов федерального значения может быть установ-
лен законами субъектов Российской Федерации - го-
родов федерального значения»;

4) в статье 17:
а) часть 1 после слов «и должностных лиц мест-

ного самоуправления,» дополнить словами «обсуж-
дения вопросов внесения инициативных проектов и 
их рассмотрения»;

б) часть 2 дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«В собрании граждан по вопросам внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения вправе 
принимать участие жители соответствующей тер-
ритории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
Порядок назначения и проведения собрания граждан 
в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесе-
ния инициативных проектов определяется норматив-
ным правовым актом Собрания депутатов»;

5) в статье 19:
а) абзац третий часть 1 дополнить предложени-

ем следующего содержания: «В опросе граждан по 
вопросу выявления мнения граждан о поддержке 
инициативного проекта вправе участвовать жители 
муниципального образования или его части, в кото-
рых предлагается реализовать инициативный проект, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста»;

б) часть 2 дополнить пунктом 3 следующего со-

держания:
«3) жителей муниципального образования или 

его части, в которых предлагается реализовать ини-
циативный проект, достигших шестнадцатилетнего 
возраста, - для выявления мнения граждан о поддерж-
ке данного инициативного проекта»;

в) в части 4:  
в абзаце втором слова «В нормативном» за-

менить словами «Для проведения опроса граж-
дан может использоваться официальный сайт 
муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». В норма-
тивном»;

дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) порядок идентификации участников опроса 

в случае проведения опроса граждан с использовани-
ем официального сайта муниципального образова-
ния в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

г) в абзаце втором части 6 слова «Собрания де-
путатов муниципального образования «Тигильский 
муниципальный район» или главы муниципального 
образования «Тигильский муниципальный район»» 
заменить словами «Собрания депутатов, Главы му-
ниципального района или жителей муниципального 
образования»;

6) дополнить статьей 49.1 следующего содержания:
«Статья 49.1. Финансовое и иное обеспечение 

реализации инициативных проектов.
1. Источником финансового обеспечения реа-

лизации инициативных проектов, предусмотрен-
ных статьей 26.1 настоящего Федерального закона, 
являются предусмотренные решением о местном 
бюджете бюджетные ассигнования на реализацию 
инициативных проектов, формируемые в том числе 
с учетом объемов инициативных платежей и (или) 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации, предоставленных в целях фи-
нансового обеспечения соответствующих расходных 
обязательств муниципального образования.

2. Под инициативными платежами понимаются 
денежные средства граждан, индивидуальных пред-
принимателей и образованных в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации юридиче-
ских лиц, уплачиваемые на добровольной основе и 
зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в местный бюджет в целях 
реализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был ре-
ализован, инициативные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим 
их перечисление в местный бюджет. В случае образо-
вания по итогам реализации инициативного проекта 
остатка инициативных платежей, не использованных 
в целях реализации инициативного проекта, указан-
ные платежи подлежат возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в 
местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных 
платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в 
местный бюджет, определяется нормативным право-
вым актом Собрания депутатов (решением схода 
граждан, осуществляющего полномочия Собрания 
депутатов) муниципального образования.

4. Реализация инициативных проектов может 
обеспечиваться также в форме добровольного иму-
щественного и (или) трудового участия заинтересо-
ванных лиц».

7. Настоящее решение вступает в силу после его 
государственной регистрации  и официального опу-
бликования. 

Глава  муниципального образования 
«Тигильский муниципальный район» 
А.В. Пригоряну
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ «СЕЛО СЕДАНКА» приглашает к участию 
в открытом конкурсе по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирными домами 
села Седанка.

1. Информация о заказчике:
1.1. Основание проведения конкурса и норма-

тивные правовые акты, на основании которых прово-
дится конкурс: исполнение статьи  163  Жилищного  
кодекса  РФ,  Федерального  Закона  от  06.10.2003г.   
№ 131-ФЗ  «Об  общих   принципах  организации  
местного  самоуправления  в   Российской  Федера-
ции», Постановления Правительства  РФ  от 06.02.06 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
г.  № 75   «О порядке  проведения  органом местно-
го самоуправления открытого Конкурса по отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирным домом»;

1.2. Полное наименование: Администрация 
сельского поселения «село Седанка»;

1.3.  Почтовый адрес:  688612, с. Седанка, Ти-
гильский  район, Камчатский  край, ул. Советская,  
16;       

1.4. Ответственный исполнитель: Глава админи-
страции сельского поселения «село Седанка»; 

 1.5. Телефон/факс: 8(41537) 24-020;  E-mail: 
Siedanka@mail.ru;

2. Информация о заказе:
2.1.  Осуществление комплекса  работ и услуг по 

управлению многоквартирными домами, включаю-
щего оказание услуг и  выполнение  работ  по над-
лежащему содержанию и ремонту общего имущества 
в  Многоквартирных домах,  предоставление  комму-
нальных  услуг, осуществление иной направленной на 
достижение целей управления многоквартирными 
домами деятельности;

2.2. Общая характеристика многоквартирных 
домов расположенных в селе Седанка, Тигильского 
района, Камчатского края:

№ 
лота

Адрес № 
дома

Год 
по-
строй
ки

S 
земель-
ного 
участка, 
га

Вид благоустрой-
ства

Этаж-
ность

Коли-
чество 
квартир

Общая S 
квартир, 
м2

Об-
щая S 
нежи-
лых 
по-
меще-
ний, 
м2

S поме-
щений 
общего 
пользо-
вания, 
м2

Размер 
платы за 
управ-е, 
сод-е и 
текущий 
ремонт в 
месяц за 
1 кв.м. 

Общий 
размер 
платы за 
упр-е, 
сод-е и 
текущий 
ремонт в 
год

1 ВСЕГО по лоту № 1           

 с.Седанка 
ул.Школьная

2 1986 электроснабжение, 
ц/теплоснабжение, 
ц/водоснабжение, 
ц/септик

2 20 729,8 0 77,3 27,80 25787,28

 с.Седанка 
ул.Школьная

7 1981 электроснабжение, 
ц/теплоснабжение, 
ц/водоснабжение, 
ц/септик

2 20 729,6 0 83,1 28,52 28440,14

 с.Седанка 
ул.Школьная

9 1982 электроснабжение, 
ц/теплоснабжение, 
ц/водоснабжение, 
ц/септик

2 20 729,6 0 83,1 28,52 28440,14

 с.Седанка 
ул.Школьная

16 1992 электроснабжение, 
ц/теплоснабжение, 
ц/водоснабжение, 
ц/септик

2 12 856,6 0 105,9 29,49 37475,89

 с.Седанка 
ул.Школьная

19 1989 2275+/-
17

электроснабжение, 
ц/теплоснабжение, 
ц/водоснабжение, 
ц/септик

2 12 856,6 0 105,9 29,49 37475,89

 с.Седанка 
ул.Школьная

19А 1989 2635+/-
18

электроснабжение, 
ц/теплоснабжение, 
ц/водоснабжение, 
ц/септик

2 12 856,6 0 105,9 29,49 37475,89

 с.Седанка 
ул.Кооперативная

23 1990 2275+/-
17

электроснабжение, 
ц/теплоснабжение, 
ц/водоснабжение, 
ц/септик

2 12 728,4 0 105,9

30,46

38708,57

с.Седанка 
ул.Набережная

 3 2017 1522,0 электроснабжение, 
ц/теплоснабжение, 
ц/водоснабжение, 
ц/септик

1 4 227,8 0 70,40 30,46 25732,61

2.3. Наименование обязательных  работ и услуг 
по содержанию и ремонту многоквартирного дома и 
размер платы за предоставляемую услугу:

Приложение № 5 к документации по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирными домами 
села Седанка, размещено на сайте www.torgi.gov.ru.

2.4. Перечень коммунальных услуг, предостав-
ляемых  управляющей организацией: 1. Теплоснаб-
жение; 2. Водоснабжение; 3. Водоотведение; 4.  Элек-
троснабжение.

2.5.  Адрес официального  сайта, на котором раз-
мещена конкурсная документация: www.torgi.gov.ru;

2.6. Срок  предоставления конкурсной докумен-
тации: в течение двух  рабочих дней со дня получения          
соответствующего заявления;

2.7. Место предоставления конкурсной 

документации:с. Седанка, Тигильский  район, Кам-
чатский край, ул.Советская, 16;

2.8.   Порядок предоставления конкурсной до-
кументации:

- в бумажной или электронной форме – бес-
платно, после направления заявления на получение           
конкурсной документации, в рабочие дни с 10.00 до 
17.15 часов; 

2.9.  Место подачи конкурсных заявок: с. Седан-
ка, Тигильский  район, Камчатский край, ул. Совет-
ская, 16, Кабинет главы администрации;

2.10.  Порядок подачи конкурсных заявок:по 
форме предусмотренной в конкурсной документации, 
в запечатанном конверте, без  указания наименования 
участника размещения заказа. Один участник вправе 
подать только одну заявку на участие в конкурсе;

2.11. Срок подачи заявок на участие в конкур-

се: Дата начала приема заявок: 09 марта 2021 г. Дата 
окончания приема заявок: 11 час. 00 мин.  02 апреля 
2021г;

2.12.  Место, дата, время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе: с. Седанка, Тигиль-
ский район, Камчатский край, ул.Советская, 16, поме-
щение  администрации (кабинет главы администра-
ции);  05 апреля 2021 г. 12 час. 00 мин.;

 2.13.  Место, дата, время рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе:с.Седанка, Тигильский район,  
Камчатский край, ул. Советская, д.16,помещение 
администрации (кабинет главы администрации); 09 
апреля 2021 г. 12 час. 00 мин.;

2.14.   Место, дата, время проведения конкурса: с. 
Седанка, Тигильский район, Камчатский край, ул. Со-
ветская, 16, помещение  администрации (кабинет гла-
вы администрации); 09 апреля 2021 г. 16 час. 00 мин.
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономической полити-
ке Администрации Тигильского муниципального района (далее – Комитет) извещает о возможности предоставления земельного участка с кадастровым номером 
82:01:000012:417  площадью 417 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства в собственность. 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, край Камчатский, Тигильский муниципальный район, сельское поселение «село Седанка», с. Седан-
ка. 

Место для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории лица, заинтересованного в приобретении прав на вышеу-
казанный земельный участок: Комитет, с. Тигиль, ул. Партизанская, 17, кабинет № 19, телефон 8 (41537) 21-602. Режим работы: понедельник - четверг с 09.00 ч. до 18.00 
ч., пятница с 09.00 ч. до 13.00 ч.; обед с 13.00 ч. до 14.00 ч. 

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на вышеуказанный земельный участок, в срок с 22.03.2021 по 22.04.2021 вправе подать в адрес Комитета за-
явление о намерении участвовать в аукционе. 

Извещение 
о возможности предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства

На основании Федерального закона от 
19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в части 
установления дополнительных гарантий граждан при 
получении государственных и муниципальных услуг в 
целях приведения в соответствие с действующим за-
конодательством, протеста прокуратуры Тигильско-
го муниципального района от 11.02.2021 № 7-2-2021

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги по выдаче ар-
хивных справок, архивных выписок, копий архивных 
документов и иных сведений на основе документов 

 № 56  от  16  февраля 2021 года                                                                                         
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче архивных справок, 

архивных выписок, копий архивных документов и иных сведений на основе документов архивного фонда Тигильского муниципального района

архивного фонда Тигильского муниципального райо-
на, утвержденный постановлением Администрации 
муниципального образования «Тигильский муни-
ципальный район» от 03.08.2018 № 196, следующие 
изменения:

1.1. Пункт 28 раздела V дополнить следующими 
подпунктами:

«28.7. В случае признания жалобы подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю даётся ин-
формация о действиях, осуществляемых Архивом, 
предоставляющим Услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании 
Услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о даль-

нейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения Услуги;

28.8. В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.».

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации муниципального образования 
«Тигильский муниципальный район».

3. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликования.

З.З. КОСТИНА, первый заместитель главы Администрации Тигильского муниципального района

 № 55  от  11  февраля 2021 года                                                                                         
Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Тигильском муниципальном районе»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я   
АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ   «ТИГИЛЬСКИЙ    МУНИЦИПАЛЬНЫЙ     РАЙОН»

В целях повышения эффективности использо-
вания средств бюджета Тигильского муниципально-
го района, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и постановлением Администрации муници-
пального образования «Тигильский муниципальный 
район» от 09.07.2020 № 225 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ Тигильского муниципального 
района, их формирования и реализации и Порядка 
оценки эффективности реализации муниципальных 
программ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Раз-

витие образования в Тигильском муниципальном 
районе» согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Ответственность за реализацию муниципаль-
ной программы возложить на заместителя главы 
- начальника управления образования Администра-
ции Тигильского муниципального района и, в части 
предусмотренного бюджетом финансирования, на 
начальника финансового управления Администра-
ции муниципального образования «Тигильского му-
ниципального района». 

3. Считать утратившими силу: 
- постановление Администрации муниципаль-

ного образования «Тигильский муниципальный 
район» от 30.12.2013 №523 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие образования в 
Тигильском муниципальном районе на 2014-2016 

годы»;
- постановление Администрации муниципаль-

ного образования «Тигильский муниципальный рай-
он» от 26.12.2014 №406 «О внесении изменений в 
постановление Администрации муниципального об-
разования «Тигильский муниципальный район» от 
30.12.2013 № 523 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования в Тигильском му-
ниципальном районе на 2014-2016 годы»;

- постановление Администрации муниципаль-
ного образования «Тигильский муниципальный рай-
он» от 31.12.2015 №347 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие образования 
в Тигильском муниципальном районе на 2014-2018 
годы»;

- постановление Администрации муниципаль-
ного образования «Тигильский муниципальный рай-
он» от 09.01.2017 № 03 «О внесении изменений в 
постановление Администрации муниципального об-
разования «Тигильский муниципальный район» от 
30.12.2013 № 523 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования в Тигильском му-
ниципальном районе на 2014-2018 годы»;

- постановление Администрации муниципаль-
ного образования «Тигильский муниципальный рай-
он» от 29.12.2017 №390 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие образования 
в Тигильском муниципальном районе»;

- постановление Администрации муниципаль-
ного образования «Тигильский муниципальный рай-
он» от 21.12.2018 №346 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие образования 
в Тигильском муниципальном районе»;

- постановление Администрации муниципаль-
ного образования «Тигильский муниципальный рай-
он» от 19.09.2019 №274 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие образования 
в Тигильском муниципальном районе»;

- постановление Администрации муниципаль-
ного образования «Тигильский муниципальный рай-
он» от 14.01.2020 № 04 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие образования 
в Тигильском муниципальном районе»;

- постановление Администрации муниципаль-
ного образования «Тигильский муниципальный рай-
он» от 20.04.2020 №115 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие образования 
в Тигильском муниципальном районе»;

- постановление Администрации муниципаль-
ного образования «Тигильский муниципальный 
район» от 15.01.2021 №17 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие образования 
в Тигильском муниципальном районе».

4. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 
года.

З.З. КОСТИНА, 
первый заместитель главы Администрации
Тигильского муниципального района

Настоящее постановление и приложения к нему 
размещены на официальном сайте Администрации 
Тигильского муниципального района.


