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ГЛАВА РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.08.2022 № 18
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ
РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 01.11.2019 № 14 «О КОМИССИИ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАМЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях организации защиты населения и территорий Раменского
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение № 2 к постановлению главы Раменского городского округа от 01.11.2019 № 14 «О Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Раменского городского округа», изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Комитету по взаимодействию со СМИ администрации Раменского городского округа (Андреев К.А.) опубликовать настоящее постановление в официальном
печатном издании - газете «Родник».
3. Управлению муниципальных услуг, связи и развития ИКТ администрации Раменского городского округа (Белкина С.В.) разместить настоящее постановление
на официальном информационном портале www.ramenskoye.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Раменского городского округа Раевского О.Д.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
туализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения
проверочных листов», решением Совета Депутатов Раменского городского округа
Московской области от 29.06.2022 № 10/6-СД «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Раменского городского округа Московской области», заключением по результатам общественных обсуждений по проекту постановления администрации Раменского городского округа
Московской области «Об утверждении формы проверочного листа, применяемого
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Раменского городского округа» от 09.08.2022
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Раменского городского округа согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по взаимодействию со СМИ администрации Раменского городского округа (Андреев К.А.) опубликовать настоящее Постановление в официальном
печатном издании – газете «Родник».
3. Управлению муниципальных услуг, связи и развития ИКТ администрации Раменского городского округа (Белкина С.В.) разместить настоящее Постановление
на официальном информационном портале www.ramenskoye.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы администрации Раменского городского округа Плынова О.Б.
Глава Раменского городского округа
В.В. Неволин
Приложение
к постановлению администрации
Раменского городского округа
от 01.09.2022 № 12428

Глава Раменского городского округа
В.В. Неволин
Приложение
к постановлению главы
Раменского городского округа
от 30.08.2022 № 18
Состав
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности Раменского городского округа
№ п/п

Статус в комиссии, Ф.И.О.

Должность штатная

Председатель Комиссии:
1.

Неволин Виктор Валентинович

Глава Раменского городского округа

Первый заместитель председателя Комиссии:
2.

Раевский Олег Дмитриевич

Заместитель главы администрации Раменского
городского округа

3.

Плынов Олег Борисович

Первый заместитель главы администрации Раменского
городского округа

4.

Чехов Виталий Викторович

Заместитель главы администрации Раменского
городского округа

5.

Сидоров Илья Евгеньевич

Начальник 26 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области

6.

Будкин Сергей Иванович

Заместители председателя Комиссии:

Члены Комиссии:
Заместитель главы администрации Раменского
городского округа

7.

Ежова Ирина Васильевна

Заместитель главы администрации Раменского
городского округа

8.

Жиров Владимир Вячеславович

Заместитель главы администрации Раменского
городского округа

9.

Задорожная Ирина Александровна Заместитель главы администрации Раменского
городского округа

10.

Егорова Ольга Борисовна

Заместитель главы администрации Раменского
городского округа

11.

Скибо Андрей Валерьевич

Заместитель главы администрации Раменского
городского округа

12.

Бойко Сергей Сергеевич

Начальник Управления территориальной безопасности
и гражданской защиты администрации Раменского
городского округа

13.

Васильев Артем Валерьевич

Начальник Управления потребительского рынка,
инвестиций и развития предпринимательства администрации Раменского городского округа

14.

Гилева Светлана Вячеславовна

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Раменского городского округа

15.

Столбов Виталий Евгеньевич

Директор МКУ «Раменская служба спасения, экстренного реагирования и предупреждения чрезвычайных
ситуаций»

16.

Гришина Ирина Анатольевна

Заместитель начальника Управления - начальник
отдела экологии Управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации Раменского городского
округа

17.

Куликов Александр Викторович

Начальник Раменского территориального отдела
Управления Федеральной службы и надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по
Московской области
(по согласованию)

18.

Хатин Олег Викторович

Начальник Территориального управления №8 ГКУ МО
"Мособлпожспас" (по согласованию)

19.

Назаров Александр Юрьевич

Начальник МУ МВД России «Раменское»
(по согласованию)

20.

Маркитан Сергей Викторович

Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области "Раменская
областная больница" (по согласованию)

21.

Кузьмина Алина Григорьевна

Секретарь Комиссии
Главный эксперт отдела ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Управления территориальной безопасности
и гражданской защиты администрации Раменского
городского округа

АДМИНИСТРАЦИЯ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2022 № 12428
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА (СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ
ВОПРОСОВ), ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РАМЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ
(НАДЗОРНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В
СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021
№ 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному
обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, ак-

QR-код

Проверочный лист (список контрольных вопросов), используемый на территории
Раменского городского округа Московской области при проведении контрольных
(надзорных) мероприятий в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Раменского городского округа Московской области
Наименование органа государственного контроля
(надзора)
Вид государственного контроля (надзора)

Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории Раменского
городского округа Московской области

Наименование контрольного (надзорного) мероприятия
Должность, ФИО должностного лица, проводящего
контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего
проверочный лист
Контролируемое лицо (наименование и адрес юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
физического лица, в отношении которого производится
контрольное (надзорное) мероприятие
Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия
Реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия
Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия
и дата присвоения учетного номера в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий

1

Реквизиты
нормативных
правовых
актов с
указанием
структурных
единиц этих
актов

Список контрольных
вопросов, отражающих
содержание обязательных требований,
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым
лицом обязательных
требований

2

3

Ст. 14 п. 1
Правил благоустройства
на территории
Раменского
городского округа
Московской
области,
утвержденных Советом
депутатов
Раменского
городского округа
Московской
области от
29.04.2022
№ 6/46-СД
(Далее - Правила благоустройства

Размещение контейнерной площадки соответствует правилам?

Наличие приспособлеСт. 14 п. 1
Правил благо- ния для беспрепятустройства
ственного доступа
к контейнерным
площадкам и использования их инвалидами
и другими маломобильными группами
населения
Количество площадок
Ст. 14 п. 2
Правил благо- соответствует требоустройства
ваниям
Обязательный
Ст. 14 п. 3
Правил благо- перечень элементов
устройства
благоустройства на
контейнерной площадке в наличии?

Ст. 14 п. 4
Покрытие площадки и
Правил благо- соответствует требоустройства
ваниям
Ст. 14 п. 5
Осветительное оборуПравил благо- дование размещено на
устройства
высоте не менее 3 м
Ст. 14 п. 6
Высота свободного
Правил благо- пространства над
устройства
уровнем покрытия площадки, соответствует
требованиям
На территории произСт. 53 п. 2
Правил благо- водственного назначеустройства
ния присутствует железобетонное, бетонное,
асфальтобетонное или
щебеночное покрытие,
озеленение, скамьи,
урны и контейнеры,
осветительное оборудование, носители
информационного
оформления организации?
Ст. 53 п. 2
Подъездные пути,
Правил благо- в наличии твердое
устройства
покрытие
Ст. 53 п. 1
Подъездные дороги,
Правил благо- соответствуют требоустройства
ваниям
Ст. 42 п. 2
Оборудование для
Правил благо- приготовления беустройства
тонных и растворных
смесей исправно,
не допускаются
возможности пролива
бетонной смеси или
раствора?
Работы по засыпке
Ст. 42 п. 9
Правил благо- траншей и котлованов
производятся в сроки,
устройства
установленные выданными документами?

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемыми лицами обязательных требований, составляющих предмет контрольного
(надзорного) мероприятия:

№
п/п
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Ответы на контрольные
вопросы
да

4

нет

5

При производстве
работ не повреждены существующие
сооружения, зеленые
насаждения и элементы благоустройства?

Ст. 42 п. 10
п.п. б
Правил благоустройства

На объекте отсутствует приготовление
раствора и бетона непосредственно на проезжей части улиц, не
производится откачка
воды из колодцев
непосредственно на
тротуары и проезжую
часть улиц?

Ст. 42 п. 10
п.п. в
Правил благоустройства

На объекте отсутствует
на проезжей части и
тротуарах, газонах
земля и строительные
материалы после
окончания работ?

Примечание

неприменимо

6

Ст.42 п. 10
п.п. а
Правил благоустройства

7

Складирование
Ст. 42 п. 3
Правил благо- производится в
устройства
установленных местах,
отведенных для этих
целей
Ограждение установСт. 42 п. 3
Правил благо- лено в установленных
устройства
границах
Ст. 42 п. 10
п.п. е
Правил благоустройства

Отсутствуют следы от
выезда автотранспорта со строительных
площадок, мест производства аварийных,
ремонтных и иных
видов работ

В наличии ограждение
Ст. 42 п. 12
Правил благо- места производства
устройства
земляных, ремонтных,
аварийно-восстановительных и иных видов
работ соответствующее требованиям,
аварийное освещение,
указатели, бункеры?
Отсутствие нарушения
Ст. 42 п. 5
Правил благо- сроков подлежащих
устройства
сносу строений
Ст. 42 п. 14
Отсутствует складироПравил благо- вание скола асфальта
устройства
на газонах и участках с
зелеными насаждениями
Ограждения строиСт. 42 п. 3
Правил благо- тельных площадок
устройства
имеет внешний вид,
соответствующий
установленным требованиям, в том числе
архитектурно-художественным требовани

2 ОФИЦИАЛЬНО
ям, очищены от грязи,
промыты, не имеет
проемов, не предусмотренных проектом, поврежденных участков,
отклонений от вертикали, посторонних
наклеек, объявлений и
надписей?
По периметру огражСт. 43 п. 1
Правил благо- дения строительной
устройства
площадки установлено
освещение
Отсутствует уничтожеСт. 43 п. 2
Правил благо- ние древесно-кустарустройства
никовой растительности
Ст. 43 п. 2
Деревья, не подлежаПравил благо- щие вырубке, огорожеустройства
ны щитами.
Ст. 45 п. 7
Оборудование,
Правил благо- установленное на плоустройства
щадке, соответствует
государственным
стандартам, требованиям безопасности,
имеет соответствующие подтверждающие
документы (акты
(копии) добровольной сертификации
(декларирования) и/
или лабораторных
испытаний и др.), а
также маркировку и
эксплуатационную
документацию?
На площадке и
Ст. 45 п. 12
Правил благо- прилегающей к
устройства
площадке территории
отсутствуют загрязнения, посторонние
предметы, о которые
можно споткнуться и/
или получить травму
Дорожки, ограждения
Ст. 45 п. 13
Правил благо- и калитки, скамейки,
устройства
урны окрашены и
находятся в исправном
состоянии?
Урны очищены
Ст. 45 п. 13
Правил благоустройства
Ст. 45 п. 14
Средства наружного
Правил благо- освещения исправны,
устройства
осветительная
арматура и/или опора
освещения не имеют
механических повреждений и ржавчины,
плафоны чистые и
не имеют трещин и
сколов
Снег и наледь на
Ст. 60 п. 3
Правил благо- детской игровой
устройства
площадке, вокруг
неё и подходах к ней
отсутствуют
Установлен и подклюСт. 11 п. 1
Правил благо- чен программно-техустройства
нический комплекс
видеонаблюдения?
Ст. 11 п. 3
Расстояние от ДИП
Правил благо- дошкольного возраста
устройства
до окон жилых домов и
общественных зданий
составляет не менее
10 м?
Расстояние от ДИП
Ст. 56 п.3
Правил благо- младшего и среднего
устройства
школьного возраста
до окон жилых домов и
общественных зданий
составляет не менее
20 м
Расстояние от
Ст. 11 п.3
Правил благо- комплексных ДИП до
устройства
окон жилых домов и
общественных зданий
составляет не менее
40 м
Расстояние от границ
Ст. 11 п. 4
Правил благо- спортивно-игроустройства
вых комплексов до
окон жилых домов и
общественных зданий
составляет не менее
100 м
Расстояние от ДИП
Ст. 11 п. 20
Правил благо- до контейнерных
устройства
площадок составляет
не менее 15 м
Ст. 11 п. 20
Расстояние от ДИП
Правил благо- до разворотных
устройства
площадок на конечных
остановках маршрутов
пассажирского
транспорта составляет
не менее 50 м
Площадки отгорожены
Ст. 11 п. 19
Правил благо- от транзитного пешеустройства
ходного движения,
проездов, разворотных площадок,
гостевых стоянок, контейнерных площадок,
мест, предназначенных для размещения транспортных
средств?
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Ст. 11 п. 29
Отсутствуют на
Правил благо- территории площадки
выступающие корни
устройства
или нависающие
низких веток, остатки
старого, срезанного оборудования
(стойки, фундаменты),
находящиеся над
поверхностью земли,
не заглубленные в
землю металлических перемычек (как
правило, у турников и
качелей)
В наличии на детской
Ст. 11 ст. 16
Правил благо- площадке элементы
устройства
обязательного перечня
элементов благоустройства?
Ст. 11 ст. 11
На детской площадке
Правил благо- установлено надлежаустройства
щее покрытие
Ст. 11 п. 12
Сопряжение поверхПравил благо- ностей осуществлено
устройства
при помощи садовых
бортовых камней со
скошенными или закругленными краями
Озеленение детских
Ст. 11 п. 13
Правил благо- площадок соответустройства
ствует правилам
благоустройства?
Ст. 11 п. 14
Стенд с правилами
Правил благо- поведения на плоустройства
щадке и пользования
спортивно-игровым
оборудованием в
наличии
Осветительное оборуСт. 11 п. 15
Правил благо- дование размещено
устройства
на высоте не менее
2,5 м
Осветительное
Ст. 11 п. 15
Правил благо- оборудование должно
устройства
функционировать
в режиме освещения территории, на
которой расположена
площадка.
Стенд (таблички),
Ст. 11 п. 16
Правил благо- содержащие правила
устройства
и возрастные требования при пользовании
оборудованием,
номера телефонов
службы спасения,
скорой помощи,
службы эксплуатации
для сообщения о
неисправности и поломке оборудования
информация о запрете
выгула домашних животных на площадке,
о лице, эксплуатирующем оборудование
площадки наличии
Входы, выходы, эвакуСт. 11 п. 17
Правил благо- ационные пути, прохоустройства
ды, предназначенные
для работников службы
спасения, скорой
помощи, службы эксплуатации доступны,
открыты и свободны от
препятствий?
Размер частиц песка
Ст. 11 п. 21
Правил благо- составляет 0,2-2 милустройства
лиметра
Ст. 11 п. 21
Размеры зон
Правил благо- приземления, зон
устройства
безопасности и
покрытие площадки
должны соответствовать указанным
параметрам производителя оборудования
в прилагаемой к
оборудованию документации, а при их
отсутствии - должны
соответствовать государственным стандартам и требованиям, установленным
органом местного
самоуправления?
Ветви или листва
Ст. 11 п. 23
Правил благо- деревьев находятся не
устройства
ниже 2,5 м над покрытием и оборудованием
площадки
Ст. 11 п. 23
Трава окошена, высота
Правил благо- менее 20 см
устройства
Ст. 11 п. 22
При ограждении
Правил благо- площадок зелеными
насаждениями, а также
устройства
при их озеленении не
допускается применение растений с колючками и ядовитыми
плодами
Ст. 11 п. 23
Кустарник, используПравил благо- емый для ограждения
площадок, должен исустройства
ключать возможность
получения травмы в
случае падения на него
во время игры.

Ст. 11 п. 24
Конструкции оборуПравил благо- дования площадок не
устройства
приводит к скоплению
воды на поверхности, обеспечивает
свободный сток воды
и просыхание, доступ
взрослых для оказания
помощи детям внутри
оборудования свободный?
Ст. 11 п. 25
Конструкция оборудоПравил благо- вания обеспечивает
устройства
прочность, устойчивость и жесткость, качество узловых соединений и устойчивость
конструкций надежные
(при покачивании
конструкции)?
Элементы оборудоСт. 11 п. 27
Правил благо- вания из металла заустройства
щищены от коррозии
или изготовлены из
коррозионно-стойких
материалов, металлические материалы,
образующие окислы,
шелушащиеся или
отслаивающиеся, защищены нетоксичным
покрытием?
Коррозия металличеСт. 11 п. 27
Правил благо- ских конструкций элеустройства
ментов оборудования
отсутствует
Выступающие концы
Ст. 11 п. 26
Правил благо- болтовых соединений
устройства
защищены способом,
исключающим травмирование.
Сварные швы гладкие
Ст. 11 п. 26
Правил благоустройства
Ст. 11 п. 28
Элементы оборудоваПравил благо- ния из древесины не
устройства
имеют на поверхности
дефектов обработки
(заусенцев, отщепов, сколов и т.п.),
отсутствует гниение
основания деревянных
опор и стоек?
Выступающие элеСт. 11 п. 28
Правил благо- менты оборудования
устройства
с острыми концами,
кромками, шероховатые поверхности отсутствуют, углы и края
доступной для детей
части оборудования
закруглены?
Крепление элементов
Ст. 11 п. 30
Правил благо- исключает возможустройства
ность их демонтажа
без применения
инструментов
Все детали оборуСт. 11 п. 31
Правил благо- дования в наличии,
устройства
механические повреждения (дефектов/
неисправностей)
элементов оборудования отсутствуют,
подвижные части
оборудования не изношены или изношены
незначительно?
Ст. 11 п. 31
Крепления подвесных
Правил благо- элементов оборудоваустройства
ния надежно зафиксированы.
Элементы оборудоваСт. 11 п. 31
Правил благо- ния (комплектующие),
устройства
подлежащие периодическому обслуживанию
или замене, защищены
от несанкционированного доступа.
Ст. 11 п. 32
п. п. в
Правил благоустройства

Отсутствуют выступающие части
фундаментов, арматуры и элементов
крепления?

Ст. 11 п. 32
п. п. г
Правил благоустройства

Элементы фундамента располагаются на
глубине не менее 400
мм от поверхности
покрытия игровой
площадки

Ст. 11 п. 32
п. п. б
Правил благоустройства

Глубина от поверхности покрытия
игровой площадки
до верха фундамента
конической формы
составляет не менее
200 мм

Ст. 11 п. 32
п. п. в
Правил благоустройства

Острые кромки фундамента закруглены,
радиус закругления
более 20 мм?

Ст. 11 п. 32
п. п. г
Правил благоустройства

Концы элементов,
выступающих из фундамента (например,
анкерных болтов),
располагаются на глубине не менее 400 мм
от уровня поверхности
покрытия игровой
площадки
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Ст. 11 п. 33
Закрытое оборудоваПравил благо- ние имеет не менее
устройства
двух открытых доступов, не зависящих друг
от друга, открытые
доступы на закрытых
оборудованиях расположены на разных
концах оборудования
Конструкция доступов
Ст. 11 п. 33
Правил благо- исключает возможустройства
ность их блокирования
и при необходимости,
обеспечивает оказание
помощи взрослыми
детям без каких-либо дополнительных
средств?
Ст. 11 п. 33
Размеры открытых
Правил благо- доступов не менее
устройства
500х500 мм.
Размеры элемента
Ст. 11 п. 34
Правил благо- (диаметр сечения)
устройства
оборудования, позволяющего ребенку
ухватиться, не менее
16 мм и не более 45 мм
в любом направлении,
ширина элемента оборудования,
позволяющего ребенку
ухватиться, не более
60 миллиметров?
Подвижные элементы
Ст. 11 п. 35
Правил благо- оборудования не
устройства
образовывают сдавливающих или режущих
поверхностей и не
создают возможность
застреваний тела, частей тела или одежды
ребенка, неподвижные
элементы оборудования не образовывают
сдавливающих или
режущих поверхностей
и не создают возможность застреваний
тела, частей тела или
одежды ребенка?
На площадке установСт. 11 п. 36
Правил благо- лено ударопоглощаюустройства
щее покрытие, перила
на оборудовании
детской площадки в
наличии?
Песок в песочнице
Ст. 11 п. 37
Правил благо- соответствует саниустройства
тарно- эпидемиологическим требованиям.
Ст. 12 п. 1
Размещение площадок
Правил благо- для отдыха соответустройства
ствует требованиям
Правил благоустройства?
Ст. 12 п. 1
Площадка отдыха обуПравил благо- строена приспособления для беспрепятустройства
ственного доступа к
ним и использования
их инвалидами и
другими маломобильными группами
населения.
В наличии на площадке
Ст. 12 п. 2
Правил благо- отдыха элементы
обязательного перечня
устройства
элементов благоустройства?
Ст. 12 п. 3
Покрытие площадки
Правил благо- отдыха составляет
устройства
плиточное мощение
Ст. 12 п. 3
В зоне детских игр
Правил благо- отсутствуют твёрдые
устройства
виды покрытия.
Ст. 12 п. 4
Площадка-лужайка
Правил благо- окружена группами
устройства
деревьев и кустарников, покрытие на
площадке-лужайке
является устойчивым
к вытаптыванию,
отсутствуют растения с
ядовитыми плодами?
Спортивная площадка
Ст. 13 п. 1
Правил благо- обустроена приспосоустройства
блениями для беспрепятственного доступа
к ним и использования
их инвалидами и
другими маломобильными группами
населения.
Надлежащее расСт. 13 п. 2
Правил благо- стояние от границы
устройства
спортивной площадки
до окон жилых домов
Площадь комплексной
Ст. 13 п. 2
Правил благо- физкультурно-спорустройства
тивные площадки для
детей дошкольного
возраста (на 75 детей)
не менее 150 кв.м
Площадь комплексСт. 13 п. 2
Правил благо- ных физкультурустройства
но-спортивных
площадок для детей
школьного возраста
(100 детей) не менее
250 кв.м.

Ст. 13 п. 3
В наличии на спорПравил благо- тивной площадке элеустройства
менты обязательного
перечня элементов
благоустройства?

Ст.47 п. 2
Опоры сетей наружПравил благо- ного освещения не
устройства
имеют отклонение
от вертикали более 5
градусов

Озеленение размеСт. 13 п. 4
Правил благо- щено по периметру
устройства
спортивной площадки,
быстрорастущие
деревья высажены на
расстоянии от края
площадки не менее
2 м, для озеленения
спортивной площадки
не применяются
деревья и кустарники,
имеющие блестящие
листья, дающие большое количество летящих семян, обильно
плодоносящих и рано
сбрасывающих листву?

Отсутствуют повреСт. 47 п. 3
Правил благо- жденные элементы
устройства
сетей, влияющие на их
работу или электробезопасность

Спортивная площадка
Ст. 13 п. 5
Правил благо- оборудована сетчатым
устройства
ограждением высотой
2,5-3 м, а в местах примыкания спортивных
площадок друг к другу
- высотой не менее
1,2 м?

Количество неработаСт. 47 п. 4
Правил благо- ющих светильников не
превышает 10% от их
устройства
общего числа

Отсутствуют признаки
Ст. 46 п. 2
Правил благо- сжигания автомобильустройства
ных покрышек и их
комплектующих?
Ст. 46 п. 2
Отсутствует сброс
Правил благо- автомобильных покрыустройства
шек и их комплектующих в контейнеры,
бункеры, на контейнерные площадки и
вне установленных для
этих целей мест?
Территория гаражных
Ст. 46 п. 2
Правил благо- кооперативов,
устройства
стоянок, станций
технического обслуживания, автомобильных
моек обустроена
пешеходными дорожками, твердыми
видами покрытия,
урнами и контейнерами, осветительным
оборудованием,
информационными
указателями?
Обеспечена возможСт. 46 п. 3
Правил благо- ность беспрепятустройства
ственного доступа в
гаражный кооператив,
на стоянку, станцию
технического обслуживания, автомобильную
мойку инвалидам
и другим маломобильным группам
населения?
Кровля гаражей,
Ст. 46 п. 4
Правил благо- стоянок, станций
технического обслужиустройства
вания, автомобильных
моек содержится в
чистоте
Ливневые системы
Ст. 46 п. 5
Правил благо- водоотведения,
устройства
расположенные на
территории стоянки,
станции технического обслуживания,
автомобильной мойки
содержатся в чистоте
Площадка для сбора
Ст. 46 п. 6
Правил благо- отработанных масел
и иных технических
устройства
жидкостей на территории стоянки имеет
твердое покрытие и
навес

Ст. 47 п. 3
Поврежденные
Правил благо- элементы сетей, не
устройства
влияющие на их работу
или электробезопасность, отремонтированы в течение 10 дней с
момента повреждения
Ст. 47 п. 4
Бездействующие
Правил благо- элементы сетей (в
устройства
том числе временные)
отсутствуют

Срок восстановления
Ст. 47 п. 5
Правил благо- горения светильников
устройства
Ст. 47 п. 6
Отсутствуют сбитые
Правил благо- опоры освещения,
устройства
оставшиеся после
замены опоры?
Ст. 48 п. 1
Средства размещения
Правил благо- информации, реустройства
кламные конструкции
чистые и окрашенные?
Прилегающая терСт. 48 п. 1
Правил благо- ритория к средствам
устройства
размещения информации, рекламным
конструкциям не
загрязнена?
Отсутствуют неисСт. 48 п. 1
Правил благо- правные элементы
устройства
освещения средств
размещения информации, рекламных
конструкций?
Ст. 48 п. 1
Техническое состояние
Правил благо- средства размещения
информации, рекламустройства
ных конструкций соответствует требованиям
документов, необходимым для установки
средства размещения
информации в соответствии с порядком,
определяемым ОМСУ
муниципальных образований
Размещение средств
Ст. 48 п. 2
Правил благо- размещения инфорустройства
мации, рекламных
конструкций не мешает
текущей эксплуатации
зданий и сооружений
Ограждение (забор)
Ст. 26 п. 12
не отклонено по
п.п. и
Правил благо- вертикали
устройства
Ст. 26 п. 12
Ограждение (забор) не
Правил благо- содержит элементов
устройства
разрушения общей
площадь разрушения
больше двадцати
процентов от общей
площади элемента
Ограждение содержитСт. 49 п. 2
Правил благо- ся в чистоте и порядке,
устройства
без повреждений,
окрашено?
Ст. 50 п. 1
п.п. а Правил
благоустройства

Ст. 17 п. 3
Сопряжение покрытия
Правил благо- площадки с проездом
выполнено в одном
устройства
уровне без укладки
бортового камня.

Фасад не содержит
местных разрушений
облицовки, штукатурки, местных разрушений фактурного и
окрасочного слоя, трещин в штукатурке, отсутствует выкрашивание раствора из швов
облицовки, кирпичной
и мелкоблочной
кладки, отсутствует
разрушение герметизирующих заделок
стыков полносборного
здания, мокрые и
ржавые пятна, потеки
и высолы, общее
загрязнение поверхности?

Ст. 50 п. 1
п.п. а
Правил благоустройства

Ст. 47 п. 1
Светильники наружПравил благо- ного освещения, сети
и их конструктивные
устройства
элементы в исправном
состоянии

Отсутствуют повреждения или износ металлических покрытий
на выступающих частях
стен?

Отсутствует разрушеСт. 50 п. 1
ние водосточных труб,
п.п. а
Правил благо- парапетов?
устройства

Ст. 46 п. 3
Площадка для сбора
Правил благо- автомобильных покрышек на территории
устройства
стоянки имеет твердое
покрытие и навес
Ст. 46 п. 6
Площадка для сбора
Правил благо- металлического лома
на территории стоянки
устройства
имеет твердое покрытие и навес
Ст. 65 п. 8
п.п. 2 Правил
благоустройства

На площадке автостоянки в наличии элементы обязательного
перечня элементов
благоустройства?

Ст. 47 п. 2
Металлические
Правил благо- опоры, кронштейны
и другие элементы
устройства
устройств наружного
освещения содержатся в чистоте, не имеют
очагов коррозии,
окрашены

Цветовое решение
Ст. 44 п. 8
Правил благо- фасада соответствует
устройства
паспорту?
Ст. 50 п. 1
п.п. б
Правил благоустройства

Информационные
таблички, памятные
доски на фасаде в
исправном состоянии,
чистоте?

4 ОФИЦИАЛЬНО
Ст. 50 п. 2
Малые архитектурные
Правил благо- формы чистые, окраустройства
шенные?
Ст. 50 п. 3
Ограды ворота жилых
Правил благо- и промышленных здаустройства
ний, фонари уличного
освещения, опоры,
трансформаторные
будки окрашены, не
требуют ремонта?
Ст. 65 п. 4
п.п. б
Правил благоустройства

Некапитальное строение окрашено

Водные устройства
Ст. 34 п. 5
Правил благо- окрашены, не загрязустройства
нены?
Ст. 50 п. 1
Проведены охранные
п.п. к
мероприятия перед
Правил благо- сбросом снега?
устройства
Ст. 50 п. 1
п.п. и
Правил благоустройства

Сброшенный с кровель
зданий снег (наледь)
убран, отсутствует?

Ст. 50 п. 1
п.п. к
Правил благоустройства

При сбрасывании
снега с крыш приняты
меры, обеспечивающие полную
сохранность деревьев,
кустарников, воздушных линий уличного
электроосвещения,
растяжек, средств
размещения информации, светофорных
объектов, дорожных
знаков, линий связи
и т.п.?

Вход в объект
Ст. 27 п. 3
Правил благо- капитального строустройства
ительства оборудован площадкой с
твердыми видами
покрытия, скамьями
и различными видами
озеленения?
Архитектурные детали
Ст. 50 п.5
Правил благо- перед окраской восустройства
становлены?
Ст. 27 п.4
п.п. е
Правил благоустройства

Объекты, ставящие
под угрозу обеспечение безопасности
в случае их падения,
отсутствуют?

Ст. 51 п.1
Правил благоустройства

Зеленые насаждения,
расположенные на
земельных участках,
находящихся в их собственности, владении
или пользовании и
прилегающей территории, находятся в
удовлетворительном
состоянии, подсев
газонных трав на
газонах производится
по мере необходимости, полив газонов,
цветников производится?

Ст. 51 п. 2
Правил благоустройства

Высота газона менее
20 см?

Ст. 51 п. 2
Правил благоустройства

Окошенная трава
отсутствует?

Ст. 51 п. 3
Правил благоустройства

Погибшие и потерявшие декоративность
цветы в цветниках и
вазонах отсутствуют?

Ст. 41 п. 4
Правил благоустройства

Части деревьев после
вырубки отсутствуют?

Ст. 56 п. 9
Правил благоустройства

Упавшие деревья
убраны с проезжей
части дорог, тротуаров, от токонесущих
проводов, фасадов
жилых и производственных зданий?

Ст. 56 п.9
Правил благоустройства

Усохшие, поврежденные, представляющие
угрозу для безопасности деревья,
пни, оставшиеся от
спиленных деревьев ,
удалены?

Ст. 56 п.9
Правил благоустройства

Ветви деревьев не
касаются токонесущих проводов, не
закрывают указатели
улиц и номерные
знаки домов?

Ст. 56 п.11
п.п. б
Правил благоустройства

На участке с зелеными насаждениями
отсутствуют транспортные средства

Ст. 41 п. 4
п.п. г
Правил благоустройства
Ст. 41 п. 4
п.п. д
Правил благоустройства
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Ст. 41 п. 4
п.п. е
Правил благоустройства

На газонах, цветниках
отсутствуют загрязнения?

Ст. 52 п. 6
Поверхностные воды
не сливаются в систеп.п. е
Правил благо- му канализации
устройства

Ст. 41 п. 4
п.п. ж
Правил благоустройства

На территории с
зелеными насаждениями ремонт или
мойка транспортного
средства не проводится?

Ст. 52 п. 5
Правил
благоустройства

Пожарный гидрант
эксплуатируется надлежащим образом

Ст. 52 п. 6
п.п. з
Правил
благоустройства

Забор воды от
уличных колонок производится с помощью
шлангов?

Отсутствует огород,
Ст. 41 п. 4
устроенный самоп.п. з
Правил благо- вольно?
устройства

Ст. 52 п. 6
п.п. и
Правил
благоустройства

Колонка не разобрана?

Выпас скота не произСт. 41 п. 4
водится?
п.п. и
Правил благоустройства

Ст. 15 п. 1
Правил
благоустройства

Площадка размещена
на территориях,
свободных от зеленых
насаждений, за
пределами первого
и второго поясов зон
санитарной охраны
источников питьевого
водоснабжения?

Ст. 15 п. 2
Правил
благоустройства

Расстояние от окон
жилых домов и общественных зданий
до границ площадки
не менее 25 м, от
участков детских
учреждений, школ,
детских, спортивных
площадок, площадок
отдыха до границ
площадки не менее
40 м

Ст. 15 п. 3
Правил
благоустройства

На территории
площадки для выгула
животных в наличии
элементы из перечня
элементов благоустройства

Ст. 15 п. 4
Правил
благоустройства

Поверхность площадки для выгула
животных выровнена,
обеспечивает
хороший дренаж, не
травмирует конечности животных

Ст. 12 п. 5
Правил
благоустройства

Высота ограждения
площадки для выгула
животных не менее
2м

Ст. 12 п. 5
Правил
благоустройства

Расстояние между элементами и секциями
ограждения, его нижним краем и землей не
позволяет животному
покинуть площадку
для выгула животных
или причинить себе
травму.

Ст. 12 п.6
Правил
благоустройства

Информационный
стенд установлен

Ст. 34 п.1
Правил
благоустройства

Водосливные трубы
на водных устройствах
установлены

Ст. 34 п. 2
Правил
благоустройства

Твердое покрытие в
месте размещения
питьевого фонтанчика
и при подходе к нему
имеется

Ст. 52 п. 2
Повреждения линий
Правил благо- электропередачи и их
устройства
изоляции отсутствуют

Ст. 34 п. 2
Правил
благоустройства

Ст. 52 п. 2
Повреждения иных
Правил благо- наземных частей
устройства
линейных сооружений и коммуникаций
отсутствуют

Высота водного
устройства для взрослых составляет не
более 90 см, не более
70 см для детей

Ст. 35 п. 2
Правил
благоустройства

Приспособления для
беспрепятственного
доступа к зонам отдыха и использования их
инвалидами и другими маломобильными
группами населения
установлены

Ст. 35 п. 2
Правил
благоустройства

В зоне отдыха установлены и подключены
программно-технические комплексы
видеонаблюдения, в
соответствии с требованиями, установленными уполномоченным
органом?

Ст. 35 п. 3
Правил
благоустройства

Медпункт соответствует требованиям правил
благоустройства

Ст. 35 п. 4
Правил
благоустройства

На территории зоны
отдыха в наличии элементы обязательного
перечня элементов
благоустройства

Ст. 41 п. 4
п.п. в
Правил благоустройства

Ст. 41 п. 4
п.п. к
Правил благоустройства

На территории с зелеными насаждениями
отсутствуют гаражи
или иные укрытия для
автотранспорта?

Добыча из деревьев
сока, смолы не производится, надрезы,
надписи, объявления ,
номерные знаки, всякого рода указатели,
провода, крючки и
гвозди для подвешивания гамаков, качелей,
веревок , прикрепления средств размещения информации и
другие механические
повреждения отсутствуют?

Ст. 41 п. 4
п.п. л
Правил благоустройства

Добыча растительной
земли, песка у корней
деревьев, кустарников
не проводится?

Ст. 41 п. 4
п.п. м
Правил благоустройства

Сжигание листвы,
травы, частей деревьев и кустарников не
проводится?

Ст. 41 п. 5
Выжигание сухой траПравил благо- вы не проводится
устройства
Ст. 52 п.1
Наружные инженерные
Правил благо- коммуникации и
устройства
централизованные
ливневые системы
водоотведения
находятся в исправном
состоянии?
Проверено содержаСт. 52 п.1
Правил благо- ние прилегающей к
устройства
наружным инженерным коммуникациям и
к централизованным
ливневым системам
водоотведения территории
Повреждения наземСт. 52 п. 2
Правил благо- ных частей смотровых
устройства
и дождеприемных
колодцев отсутствуют
Повреждения линий
Ст. 52 п. 2
Правил благо- теплотрасс отсутустройства
ствуют
Ст. 52 п. 2
Повреждения линий
Правил благо- газопроводов отсутустройства
ствуют
Ст. 52 п. 2
Повреждения линий
Правил благо- топливопроводов
устройства
отсутствуют
Ст. 52 п. 2
Повреждения линий
Правил благо- водопроводов отсутустройства
ствуют

Ограждения, люки
Ст. 52 п. 2
Правил благо- смотровых и дождеприемных колодцев,
устройства
наружная изоляция
наземных линий теплосети, газо-, топливо- и
водопроводов и иных
наземных частей
линейных сооружений
и коммуникаций окрашена, не загрязнена,
не требует ремонта?
Ст. 52 п. 3
Люк колодца на маПравил благо- гистралях водопровода, канализации,
устройства
теплотрасс закрыт?
Ст. 52 п. 6
п.п. в
Правил благоустройства

Над уличными,
дворовыми сетями постройки постоянного и
временного характера
отсутствуют?

Сломанные деревья,
кустарники, их ветви
отсутствуют?

Ст. 52 п. 6
п.п. в
Правил благоустройства

Трассы инженерных
коммуникаций строительными материалами и отходами не
завалены?

На участке с зелеными насаждениями
разведение костра
отсутствует?

Ст. 52 п. 6
Крышка целая, плотно
закрывает колодец
п.п. г
Правил благоустройства

_____________________________________________________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия, должность должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие)
_________20____г.
_____________________________________________________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия, должность уполномоченного
должностного лица проверяемого лица)
_________20____г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2022 № 12429
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА, ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

6.

Представляется ли контролируемым лицом в
уполномоченный орган непосредственно либо через
многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг в форме
документа на бумажном носителе или в форме
электронного документа, подписанного электронной
подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования,
в том числе сети "Интернет", включая единый
портал государственных и муниципальных услуг, по
утвержденной форме ежеквартально, не позднее
десятого числа месяца, следующего за отчетным
периодом, а в случаях, если проектом освоения
лесов, лесохозяйственным регламентом в отчетном
квартале не предусмотрены мероприятия по защите
лесов, - ежегодно, не позднее десятого января года,
следующего за отчетным, отчет о защите лесов?

Статья 60.11 Лесного кодекса ;
пункты 1 и 2 Порядка представления отчета о защите лесов, форма отчета о защите
лесов, утвержденных приказом Минприроды России от 09.03.2017 № 78

7.

Представляется ли контролируемым лицом в
уполномоченный орган непосредственно либо
через многофункциональные центры представления
государственных и муниципальных услуг в форме
документа на бумажном носителе или в форме
электронного документа, подписанного электронной
подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в
том числе сети "Интернет", включая единый портал
государственных и муниципальных услуг, по утвержденной форме ежеквартально не позднее десятого
числа месяца, следующего за отчетным периодом,
отчет о воспроизводстве лесов и лесоразведении (в
случаях, если проектом освоения лесов, лесохозяйственным регламентом в течение года не предусмотрены мероприятия по воспроизводству лесов и
лесоразведению, отчет не представляется)?

Статья 66 Лесного кодекса;
пункты 1-3 Порядка представления отчета
о воспроизводстве лесов и лесоразведении, форма отчета о воспроизводстве
лесов и лесоразведении, утвержденных приказом Минприроды России от
21.08.2017 № 452 "Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет о
воспроизводстве лесов и лесоразведении,
формы и порядка представления отчета о
воспроизводстве лесов и лесоразведении,
а также требований к формату отчета о
воспроизводстве лесов и лесоразведении
в электронной форме"

8.

Соблюдаются ли контролируемым лицом обязатель- Статья 53 Лесного кодекса ;
ные требования, установленные Правилами пожар- Правила пожарной безопасности в лесах
ной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 07.10.2020 № 1614 13 (далее - Правила пожарной
безопасности в лесах):

8.1

Соблюдается ли контролируемым лицом запрет
на засорение леса отходами производства и
потребления?

8.2

Обеспечивается ли контролируемым лицом,
Пункт 10 Правил пожарной безопасности
владеющим, пользующимся и (или) распоряжаюв лесах
щимся территорией, прилегающей к лесу, в период
со дня схода снежного покрова до установления
устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова очистка такой территории
от сухой травянистой растительности, пожнивных
остатков, валежника, порубочных остатков, отходов
производства и потребления и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от
границ территории и (или) леса либо ее отделение
противопожарной минерализованной полосой
шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером?

8.3

Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на Пункт 11 Правил пожарной безопасности
выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы в лесах
и других лесных горючих материалов на земельных
участках, непосредственно примыкающих к лесам,
защитным и лесным насаждениям и не отделенных
противопожарной минерализованной полосой
шириной не менее 0,5 метра?

8.4

Соблюдается ли контролируемым лицом требоПодпункт "а" пункта 12 Правил пожарной
безопасности в лесах
вание о хранении горюче-смазочных материалов
в закрытой таре, об очистке мест хранения горюче-смазочных материалов от растительного покрова, древесного мусора, других горючих материалов,
отделении противопожарной минерализованной
полосой шириной не менее 1,4 метра мест хранения
горюче-смазочных материалов?

8.5

Подпункт "б" пункта 12 Правил пожарной
Соблюдается ли контролируемым лицом требобезопасности в лесах
вание об уведомлении уполномоченного органа
о месте и времени проведения работ по корчевке
пней с помощью взрывчатых веществ не менее чем
за 10 дней до начала таких работ и требование о
прекращении корчевки пней с помощью взрывчатых
веществ при высокой пожарной опасности в лесу?

8.6

Подпункт "в" пункта 12 Правил пожарной
Соблюдаются ли контролируемым лицом нормы
наличия средств предупреждения и тушения лесных безопасности в лесах
пожаров при использовании лесов, утверждаемые
Министерством природных ресурсов и экологии
Российской Федерации, а также требование по
содержанию средств предупреждения и тушения
лесных пожаров в период пожароопасного сезона
в готовности, обеспечивающей возможность их
немедленного использования?

8.7

Соблюдается ли контролируемым лицом требование Подпункт "г" пункта 12 Правил пожарной
о немедленном сообщении об обнаружении лесного безопасности в лесах
пожара на лесном участке в специализированную
диспетчерскую службу?

8.8

Соблюдается ли контролируемым лицом требование о немедленном принятии всех возможных мер
по недопущению распространения лесного пожара
при его обнаружении?

8.9

Соблюдается ли контролируемым лицом требова- Пункт 13 Правил пожарной безопасности
ние о проведении перед началом пожароопасного в лесах
сезона инструктажа своих работников о соблюдении
Правил пожарной безопасности в лесах и предупреждении возникновения лесных пожаров, а также
о способах тушения лесных пожаров?

8.10

Соблюдается ли контролируемым лицом требование Пункт 13 Правил пожарной безопасности
о проведении инструктажа участников массовых ме- в лесах
роприятий и других мероприятий, проводимых ими в
лесах, о соблюдении Правил пожарной безопасности
в лесах и предупреждении возникновения лесных пожаров, а также о способах тушения лесных пожаров?

8.11

Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на Абзац четвертый пункта 17 Правил пожармеры предупреждения лесных пожаров, связанные ной безопасности в лесах
со сплошными рубками, в лесах, расположенных
в водоохранных зонах, а также выполняющих
функции защиты природных и иных объектов (за
исключением зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены
соответствующие леса, если режим указанных
территорий предусматривает вырубку деревьев,
кустарников, лиан)?

8.12

Соблюдается ли контролируемым лицом обязанность при проведении рубок лесных насаждений
одновременно с заготовкой древесины производить очистку мест рубок (лесосек) от порубочных
остатков, а также запрет на огневые способы
очистки мест рубок (лесосек) от порубочных
остатков в случае обязанности сохранить подрост
и молодняк?

Пункт 26 Правил пожарной безопасности
в лесах

8.13

Осуществляется ли контролируемым лицом при
проведении очистки мест рубок (лесосек) весенняя
доочистка в случае рубки в зимнее время?

Подпункт "а" пункта 27 Правил пожарной
безопасности в лесах

8.14

Подпункт "б" пункта 27 Правил пожарной
Осуществляется ли контролируемым лицом при
безопасности в лесах
проведении очистки мест рубок (лесосек) укладка
порубочных остатков длиной не более 2 метров в
кучи или валы шириной не более 3 метров с уплотнением их к земле для перегнивания, сжигания или
разбрасывания в измельченном виде по площади
места рубки (лесосеки) на расстоянии не менее
10 метров от прилегающих лесных насаждений
(расстояние между валами должно быть не менее
20 метров, если оно не обусловлено технологией
лесосечных работ)?

8.15

Осуществляется ли контролируемым лицом при
проведении очистки мест рубок (лесосек) завершение сжигания порубочных остатков при огневом
способе очистки мест рубок (лесосек) до начала
пожароопасного сезона?

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021
№ 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных
листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», решением Совета депутатов Раменского городского округа от 27.10.2021 № 10/3-СД «Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на территории Раменского городского округа Московской области», заключением по
результатам общественных обсуждений по проекту постановления администрации Раменского городского округа Московской
области «Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального лесного контроля на
территории Раменского городского округа» от 09.08.2022,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального лесного контроля на территории Раменского городского округа согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по взаимодействию со СМИ администрации Раменского городского округа (Андреев К.А.) опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном издании – газете «Родник».
3. Управлению муниципальных услуг, связи и развития ИКТ администрации Раменского городского округа (Белкина С.В.)
разместить настоящее Постановление на официальном информационном портале www.ramenskoye.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы администрации Раменского городского округа Плынова О.Б.
Глава Раменского городского округа
В.В. Неволин
Приложение
к постановлению администрации
Раменского городского округа
от 01.09.2022 № 12429

Требования в сфере пожарной безопасности в лесах

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ,
применяемый при осуществлении муниципального лесного контроля
на территории Раменского городского округа
1. Наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: __________________________________________________________________________________________________________;
2. Наименование вида муниципального контроля (надзора), включенного в единый реестр видов муниципального контроля
(надзора): _________________________________________________________________________________________________________________;
3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: ________________________________________________________________________;
4. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом: ________________________________________________________________________________;
5. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: __
___________________________________________________________________________________________________________________________;
6. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: ______________
___________________________________________________________________________________________________________________________;
7. Объект муниципального контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:
___________________________________________________________________________________________________________________________;
8. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес
регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя,
Наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный
регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: _______________________________________________________________________________;
9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (должностных лиц) контрольного (надзорного) органа,проводящего(их) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего(их) проверочный лист: __________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________;
10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:
№ п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных
требований

Реквизиты нормативных правовых актов
с указанием их структурных единиц,
которыми установлены обязательные
требования
Общие требования

1.

Имеется ли в наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина (далее
- контролируемое лицо):

1.1

решение о предоставлении лесного участка на пра- Пункт 1 части 1 статьи 71 Лесного кодекса
ве постоянного (бессрочного) пользования?

1.2

договор аренды лесного участка (в случае предоставления лесного участка в аренду)?

Пункт 2 части 1 статьи 71 Лесного кодекса

1.3

Пункт 3 части 1 статьи 71 Лесного кодекса

2.

Часть 1 статьи 88 Лесного кодекса  и части
Имеется(ются) ли в наличии у контролируемого
1-3, 5 статьи 89 Лесного кодекса
лица проект(ы) освоения лесов, получивший(ие)
положительное(ые) заключение(я) государственной
экспертизы?

3.

Подается ли ежегодно контролируемым лицом
в органы государственной власти, органы местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями
81-84 Лесного кодекса (далее - уполномоченный
орган, уполномоченные органы), в электронной
форме лесная декларация, подписанная усиленной
квалифицированной электронной подписью,
способами, определенными лесным законодательством, не менее чем за 6 рабочих дней (для лиц,
использующих леса, расположенные на землях
обороны и безопасности, - не менее чем за 10
рабочих дней) до начала предполагаемого срока
использования лесов?

Часть 2 статьи 26 Лесного кодекса ;
пункт 2 Порядка заполнения и подачи
лесной декларации, требований к формату
лесной декларации в электронной форме,
утвержденных приказом Минприроды России от 29.04.2021 № 303 "Об утверждении
формы лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи, требований к формату
лесной декларации в электронной форме"

Представляется ли контролируемым лицом в
уполномоченный орган непосредственно, либо
через многофункциональные центры представления государственных и муниципальных услуг
в форме документа на бумажном носителе или
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных
и муниципальных услуг, по утвержденной форме
ежемесячно, не позднее десятого числа месяца,
следующего за отчетным (при использовании
лесов в целях заготовки древесины, а также при
использовании лесов в иных целях, при которых
осуществлялись рубки лесных насаждений),
а в случаях, если при использовании лесов не
осуществлялись рубки лесных насаждений, - ежегодно, не позднее 10 января года, следующего
за отчетным, а гражданами, осуществляющими
заготовку древесины для собственных нужд на
основании договоров купли-продажи лесных
насаждений, - один раз по итогам окончания
лесозаготовительных работ, не позднее десятого
числа месяца, следующего за отчетным, отчет об
использовании лесов?

Статья 49 Лесного кодекса ;
пункты 1-3 Порядка представления отчета
об использовании лесов, форма отчета об
использовании лесов, утвержденных приказом Минприроды России от 21.08.2017
№ 451 "Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет об использовании
лесов, формы и порядка представления
отчета об использовании лесов, а также
требований к формату отчета об использовании лесов в электронной форме"

Представляется ли контролируемым лицом в
уполномоченный орган непосредственно либо через
многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг в форме
документа на бумажном носителе или в форме
электронного документа, подписанного электронной
подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования,
в том числе сети "Интернет", включая единый
портал государственных и муниципальных услуг, по
утвержденной форме, ежеквартально, не позднее
десятого числа месяца, следующего за отчетным
периодом, а в случаях, если проектом освоения
лесов, лесохозяйственным регламентом в отчетном
квартале не предусмотрены мероприятия по охране
лесов от пожаров, - ежегодно, не позднее десятого
января года, следующего за отчетным, отчет об
охране лесов от пожаров?

Статья 60 Лесного кодекса;
пункты 1 и 2 Порядка представления
отчета об охране лесов от пожаров,
форма отчета об охране лесов от пожаров,
утвержденных приказом Минприроды
России от 09.03.2017 № 8 "Об утверждении перечня информации, включаемой в
отчет об охране лесов от пожаров, формы
и порядка представления отчета об охране
лесов от пожаров, а также требований
к формату отчета об охране лесов от
пожаров в электронной форме, перечня
информации, включаемой в отчет о защите
лесов, формы и порядка представления
отчета о защите лесов, а также требований
к формату отчета о защите лесов в электронной форме"  (далее - приказ Минприроды России от 09.03.2017 № 78)

4.

5.

Ответ на вопрос:
Да

Нет

Неприменимо

Примечание

Пункт 9 Правил пожарной безопасности
в лесах

Подпункт "г" пункта 12 Правил пожарной
безопасности в лесах

Подпункт "в" пункта 27 Правил пожарной
безопасности в лесах

6 ОФИЦИАЛЬНО
8.16

Подпункт "в" пункта 27 Правил пожарной
Осуществляется ли контролируемым лицом при
проведении очистки мест рубок (лесосек) сжигание безопасности в лесах
порубочных остатков от летней заготовки древесины
и порубочных остатков, собранных при весенней
доочистке мест рубок (лесосек), осенью, после
окончания пожароопасного сезона?

8.17

Обеспечивается ли контролируемым лицом при
сжигании порубочных остатков сохранность
имеющихся на местах рубок (лесосеках) подроста,
деревьев-семенников, несрубленных деревьев?

Абзац второй пункта 28 Правил пожарной
безопасности в лесах

8.18

Обеспечивается ли контролируемым лицом при
сжигании порубочных остатков полное сгорание
порубочных остатков?

Абзац второй пункта 28 Правил пожарной
безопасности в лесах

8.19

Соблюдается ли контролируемым лицом запрет
на сжигание порубочных остатков сплошным
палом?

Абзац третий пункта 28 Правил пожарной
безопасности в лесах

8.20

Соблюдается ли контролируемым лицом требоАбзац первый пункта 29 Правил пожарной
вание об очистке от сучьев и плотной укладке на
безопасности в лесах
землю срубленных деревьев в случае их оставления
на местах рубок (лесосеках) на период пожароопасного сезона?

8.21

Соблюдается ли контролируемым лицом требоАбзац второй пункта 29 Правил пожарной
вание о собирании в штабеля или поленницы и
безопасности в лесах
отделении противопожарной минерализованной
полосой шириной не менее 1,4 метра заготовленной
древесины, оставляемой на местах рубок (лесосеках) на период пожароопасного сезона?

8.22

Соблюдается ли контролируемым лицом требова- Пункт 30 Правил пожарной безопасности
ние об отделении мест рубок (лесосек) в хвойных в лесах
равнинных лесах на сухих почвах с оставленной
на период пожароопасного сезона заготовленной
древесиной, с оставленными на перегнивание
порубочными остатками противопожарной
минерализованной полосой шириной не менее
1,4 метра?

8.23

8.24

Пункт 30 Правил пожарной безопасности
Соблюдается ли контролируемым лицом
в лесах
требование о разделении мест рубок (лесосек)
площадью свыше 25 гектаров в хвойных равнинных
лесах на сухих почвах с оставленной на период
пожароопасного сезона заготовленной древесиной,
с оставленными на перегнивание порубочными
остатками, противопожарными минерализованными
полосами шириной не менее 1,4 метра на участки,
не превышающие 25 гектаров?
Соблюдается ли контролируемым лицом требоАбзац второй пункта 31 Правил пожарной
безопасности в лесах
вание о складировании заготовленной древесины
на открытых местах на расстоянии 20 метров от
прилегающего лиственного леса при площади места
складирования до 8 гектаров?

8.25

Соблюдается ли контролируемым лицом требоАбзац второй пункта 31 Правил пожарной
безопасности в лесах
вание о складировании заготовленной древесины
на открытых местах на расстоянии 30 метров от
прилегающего лиственного леса при площади места
складирования 8 гектаров и более?

8.26

Соблюдается ли контролируемым лицом требова- Абзац третий пункта 31 Правил пожарной
ние о складировании заготовленной древесины на безопасности в лесах
открытых местах на расстоянии 40 метров от прилегающих хвойного и смешанного лесов при площади
места складирования до 8 гектаров?

8.27

Соблюдается ли контролируемым лицом требова- Абзац третий пункта 31 Правил пожарной
ние о складировании заготовленной древесины на безопасности в лесах
открытых местах на расстоянии 60 метров от прилегающих хвойного и смешанного лесов при площади
места складирования 8 гектаров и более?

8.28

Соблюдается ли контролируемым лицом требование Абзац четвертый пункта 31 Правил пожароб очистке мест складирования и противопожарной безопасности в лесах
ных разрывов вокруг них от горючих материалов и
отделении их противопожарной минерализованной
полосой шириной не менее 1,4 метра?

8.29

Соблюдается ли контролируемым лицом требова- Абзац четвертый пункта 31 Правил пожарние об очистке мест складирования и противопоной безопасности в лесах
жарных разрывов вокруг них от горючих материалов
и отделении их в хвойных лесных насаждениях на
сухих почвах 2 противопожарными минерализованными полосами шириной не менее 1,4 метра на
расстоянии 5-10 метров одна от другой?

8.30

Соблюдается ли контролируемым лицом при проведении в лесах переработки древесины и других
лесных ресурсов требование размещать объекты
переработки древесины и других лесных ресурсов
на расстоянии не менее 50 метров от лесных
насаждений?

8.31

Соблюдается ли контролируемым лицом при проПодпункт "б" пункта 32 Правил пожарной
безопасности в лесах
ведении в лесах переработки древесины и других
лесных ресурсов требование обеспечивать в период
пожароопасного сезона в нерабочее время охрану
объектов переработки древесины и других лесных
ресурсов?
Соблюдается ли контролируемым лицом при проПодпункт "в" пункта 32 Правил пожарной
безопасности в лесах
ведении в лесах переработки древесины и других
лесных ресурсов требование содержать территории
в радиусе 50 метров от объектов переработки
древесины и других лесных ресурсов очищенными
от мусора и других горючих материалов?

8.33

Соблюдается ли контролируемым лицом при
проведении в лесах переработки древесины и
других лесных ресурсов требование проложить
по границам территорий в радиусе 50 метров от
объектов переработки древесины и других лесных
ресурсов противопожарную минерализованную
полосу шириной не менее 1,4 метра?

Подпункт "в" пункта 32 Правил пожарной
безопасности в лесах

Соблюдается ли контролируемым лицом при
проведении в лесах в хвойных лесных насаждениях
на сухих почвах переработки древесины и других
лесных ресурсов требование проложить по границам территорий в радиусе 50 метров от объектов
переработки древесины и других лесных ресурсов
2 противопожарные минерализованные полосы
шириной не менее 1,4 метра на расстоянии 5-10
метров одна от другой?

Подпункт "в" пункта 32 Правил пожарной
безопасности в лесах

8.35

8.36

8.37

8.38

Соблюдается ли контролируемым лицом требоПункт 35 Правил пожарной безопасности
вание о содержании полос отвода автомобильных
в лесах
дорог, проходящих через лесные массивы, очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев,
древесных и других горючих материалов?

8.40

Соблюдается ли контролируемым лицом требование о содержании полос шириной 10 метров
вдоль лесных дорог, не имеющих полос отвода, с
каждой стороны дороги очищенными от валежной
и сухостойной древесины, сучьев, других горючих
материалов?

8.41

Соблюдается ли контролируемым лицом требова- Пункт 37 Правил пожарной безопасности
ние об очистке полос отвода железных дорог в ме- в лесах
стах прилегания их к лесным массивам от сухостоя,
валежника, порубочных остатков и других горючих
материалов и отделении границ полос отвода от
опушки леса противопожарной опашкой шириной от
3 до 5 метров или противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 3 метров?

8.42

Соблюдается ли контролируемым лицом при добыче Подпункт "а" пункта 40 Правил пожарной
торфа в лесах требование отделить эксплуатабезопасности в лесах
ционную площадь торфяного месторождения с
находящимися на ней сооружениями, постройками,
складами и другими объектами от окружающих
лесных массивов противопожарным разрывом
шириной от 75 до 100 метров (в зависимости от
местных условий) с водоподводящим каналом соответствующего проектного размера, расположенным
по внутреннему краю разрыва?

8.43

Соблюдается ли контролируемым лицом при добыче Подпункт "б" пункта 40 Правил пожарной
безопасности в лесах
торфа в лесах требование произвести вырубку
хвойного леса, а также лиственных деревьев высотой более 8 метров и убрать порубочные остатки
и валежник со всей площади противопожарного
разрыва?

8.44

Соблюдается ли контролируемым лицом при
Подпункт "в" пункта 40 Правил пожарной
добыче торфа в лесах требование полностью убрать безопасности в лесах
древесную и кустарниковую растительность на противопожарном разрыве со стороны лесного массива
на полосе шириной 6 - 8 метров?

8.45

Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на Пункт 41 Правил пожарной безопасности
укладывание порубочных остатков и других горючих в лесах
материалов, включая добытый торф, на противопожарных разрывах, отделяющих эксплуатационные
площади торфяных месторождений от лесных
массивов?

8.46

Соблюдается ли контролируемым лицом при
Подпункт "а" пункта 43 Правил пожарной
проведении работ по геологическому изучению
безопасности в лесах
недр, разведке и добыче полезных ископаемых в
период пожароопасного сезона в лесах требование
содержать территории, отведенные под буровые
скважины и другие сооружения, в состоянии, свободном от горючих материалов?

8.47

Подпункт "б" пункта 43 Правил пожарной
Соблюдается ли контролируемым лицом при
безопасности в лесах
проведении работ по геологическому изучению
недр, разведке и добыче полезных ископаемых в
период пожароопасного сезона в лесах требование
проложить по границам территорий, отведенных
под буровые скважины и другие сооружения, противопожарную минерализованную полосу шириной
не менее 1,4 метра и содержать ее в очищенном от
горючих материалов состоянии?

8.48

Соблюдается ли контролируемым лицом при
проведении работ по геологическому изучению
недр, разведке и добыче полезных ископаемых в
период пожароопасного сезона в лесах запрет на
хранение нефти в открытых емкостях и котлованах
и запрет на загрязнение предоставленной для
использования прилегающей к площадке скважин
территории горючими веществами (нефтью и
нефтепродуктами)?

8.49

Соблюдается ли контролируемым лицом при
Подпункт "г" пункта 43 Правил пожарной
проведении работ по геологическому изучению безопасности в лесах
недр, разведке и добыче полезных ископаемых в
период пожароопасного сезона в лесах требование согласовывать с органами государственной
власти или органами местного самоуправления,
указанными в пункте 4 Правил пожарной безопасности в лесах, порядок и время сжигания нефти
при аварийных разливах, если они ликвидируются этим путем?

8.50

Пункт 44 Правил пожарной безопасности
Соблюдается ли контролируемым лицом при
строительстве, реконструкции и эксплуатации линий в лесах
электропередачи, связи, трубопроводов требование
о том, что полосы отвода и охранные зоны вдоль
трубопроводов, проходящих через лесные массивы,
в период пожароопасного сезона должны быть
свободны от горючих материалов?

8.51

Пункт 44 Правил пожарной безопасности
Соблюдается ли контролируемым лицом при
строительстве, реконструкции и эксплуатации линий в лесах
электропередачи, связи, трубопроводов требование
о том, что через трубопроводы не более чем через
каждые 7 километров устраиваются переезды для
пожарной техники, прокладываются противопожарные минерализованные полосы шириной 2 - 2,5
метра вокруг строений, а также вокруг колодцев на
трубопроводах?

8.52

Соблюдается ли контролируемым лицом при
Пункт 45 Правил пожарной безопасности
строительстве, реконструкции и эксплуатации
в лесах
линий электропередачи, линий связи и трубопроводов, а также при содержании проложенных вдоль
таких объектов просек требование об обеспечении
рубки лесных насаждений, складировании и уборке
заготовленной древесины, порубочных остатков в
соответствии с требованиями, предусмотренными пунктами 26-31 Правил пожарной безопасности
в лесах?

Пункт 36 Правил пожарной безопасности
в лесах

Подпункт "в" пункта 43 Правил пожарной
безопасности в лесах

Требования в сфере санитарной безопасности в лесах

Соблюдается ли контролируемым лицом при
Подпункт "а" пункта 33 Правил пожарной
заготовке живицы требование размещать промежу- безопасности в лесах
точные склады для хранения живицы на очищенных
от древесного мусора и других горючих материалов
площадках и проложить вокруг них противопожарную минерализованную полосу шириной не менее
1,4 метра?
Подпункт "б" пункта 33 Правил пожарной
Соблюдается ли контролируемым лицом при
безопасности в лесах
заготовке живицы требование размещать основные склады для хранения живицы на открытых,
очищенных от древесного мусора и других горючих
материалов территориях на расстоянии не менее 50
метров от лесных насаждений и проложить противопожарную минерализованную полосу шириной не
менее 1,4 метра?
Соблюдается ли контролируемым лицом при заготовке живицы требование содержать в период
пожароопасного сезона в очищенном состоянии
противопожарную минерализованную полосу,
проложенную вокруг территорий площадок,
на которых размещены основные склады для
хранения живицы?

8.39

Подпункт "а" пункта 32 Правил пожарной
безопасности в лесах

8.32

8.34
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Подпункт "б" пункта 33 Правил пожарной
безопасности в лесах

Соблюдается ли контролируемым лицом при
Пункт 34 Правил пожарной безопасности
осуществлении рекреационной деятельности
в лесах
требование об устройстве в лесах в период пожароопасного сезона мест отдыха, туристских стоянок и
проведение других массовых мероприятий только
по согласованию с органами государственной
власти или органами местного самоуправления, указанными в пункте 4 Правил пожарной безопасности
в лесах, при условии оборудования на используемых
лесных участках мест для разведения костров и
сбора мусора?

9.

Правила санитарной безопасности в лесах
Соблюдаются ли контролируемым лицом обязательные требования, установленные Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 09.12.2020 № 2047 15 (далее - Правила санитарной безопасности в лесах):

9.1

Обеспечивается ли контролируемым лицом проведение лесопатологических обследований?

Статья 60.3 Лесного кодекса ;
подпункт "а" пункта 5 Правил санитарной
безопасности в лесах

9.2

Обеспечивается ли контролируемым лицом предупреждение распространения вредных организмов?

Статья 60.3 Лесного кодекса;
подпункт "а" пункта 5 Правил санитарной
безопасности в лесах

9.3

Пункт 7 Правил санитарной безопасности
Предоставляется ли контролируемым лицом
документированная информация, получаемая при
в лесах
осуществлении мер санитарной безопасности в лесах (проведение лесопатологических обследований,
принятие мер по предупреждению распространения вредных организмов, иные меры санитарной
безопасности в лесах), в государственный лесной
реестр?

9.4

Информирует ли контролируемое лицо уполномо- Пункт 13 Правил санитарной безопасности
ченный орган об обнаружении погибших лесных
в лесах
насаждений или лесных насаждений, поврежденных
вредными организмами, иными природными и
антропогенными воздействиями?

9.5

Соблюдается ли контролируемым лицом запрет
Подпункт "а" пункта 20 Правил санитарной
на загрязнение лесов отходами производства и
безопасности в лесах
потребления и выбросами, радиоактивными и другими вредными веществами, иное неблагоприятное
воздействие на леса, установленное законодательством об охране окружающей среды?

9.6

Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на
недопущение ухудшения
санитарного и лесопатологического состояния
лесных насаждений?

Подпункт "б" пункта 20 Правил санитарной
безопасности в лесах

9.7

Соблюдается ли контролируемым лицом требование об очистке лесосек?

Подпункт "в" пункта 20 Правил санитарной
безопасности в лесах
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9.8

Соблюдается ли контролируемым лицом требова- Подпункт "в" пункта 20 Правил санитарной
ние по приведению предоставленного ему лесного безопасности в лесах
участка в состояние, пригодное для использования
этого участка по целевому назначению, или о
выполнении работ по рекультивации такого лесного
участка?

9.9

Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на
уничтожение либо повреждение мелиоративных
систем и дорог, расположенных в лесах?

Подпункт "г" пункта 20 Правил санитарной
безопасности в лесах

9.10

Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на
уничтожение либо повреждение лесохозяйственных знаков, феромонных ловушек и иных средств
защиты леса?

Подпункт "д" пункта 20 Правил санитарной
безопасности в лесах

9.11

Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на Пункт 21 Правил санитарной безопасности
проведение чересполосных рубок по опушкам выру- в лесах
бок в еловых и пихтовых лесных насаждениях?

9.12

Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на
сдвигание порубочных остатков к краю леса (стене
леса) при разработке лесосек, строительстве и
реконструкции линейных объектов?

Пункт 21 Правил санитарной безопасности
в лесах

9.13

Соблюдается ли контролируемым лицом при
Пункт 21 Правил санитарной безопасности
проведении рубок в очагах вредных организмов
в лесах
требование о сжигании, измельчении, обработке пестицидами или вывозе порубочных остатков в места,
предназначенные для переработки древесины?

9.14

Соблюдаются ли контролируемым лицом сроки
запрета хранения (оставления) в лесу неокоренной
(незащищенной) заготовленной древесины по
лесным районам?

9.15

Соблюдается ли контролируемым лицом требоПункт 24 Правил санитарной безопасности
в лесах
вание по обработке пестицидами, включенными в
Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, или окорению заготовленной
древесины, заселенной стволовыми вредителями,
до их вылета?

9.16

Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на
крепление аншлагов к деревьям?

9.17

Соблюдается ли контролируемым лицом требова- Пункт 31 Правил санитарной безопасности
ние о том, что при обустройстве противопожарных в лесах
дорог, разрывов и минерализованных полос не
допускается заболачивание прилегающих лесных
насаждений в результате перекрытия естественных
водотоков?

9.18

Соблюдается ли контролируемым лицом требова- Пункт 33 Правил санитарной безопасности
ние о том, что при обустройстве противопожарных в лесах
водоемов не допускается подтопление окружающих
лесных

Пункт 22 Правил санитарной безопасности
в лесах, приложение № 3 к Правилам
санитарной безопасности в лесах

Соблюдается ли контролируемым лицом требование о проведении в насаждениях с участием ели и
(или) пихты (8 и более единиц в составе) в качестве
рубок ухода только рубок осветления и прочистки в
молодняках?

Пункт 42 Правил санитарной безопасности
в лесах

9.20

Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на
проведение в насаждениях с участием ели и (или)
пихты (8 и более единиц в составе) рубок прореживания и проходных рубок?

Пункт 42 Правил санитарной безопасности
в лесах

9.21

Не допускается ли контролируемым лицом в сосновых культурах при рубках ухода в очагах хрущей
и соснового подкорного клопа снижение полноты
ниже 0,7?

Пункт 43 Правил санитарной безопасности
в лесах

9.22

Сохраняется ли контролируемым лицом в сосновых Пункт 43 Правил санитарной безопасности
культурах при рубках ухода в очагах хрущей и сосно- в лесах
вого подкорного клопа примесь лиственных пород
(до 2-3 единиц в составе) и подлесок?

9.24

Соблюдается ли контролируемым лицом запрет
на проведение рубок ухода линейным способом в
сосновых культурах с наличием очагов корневой
губки?

Соблюдаются ли контролируемым лицом
обязательные требования, установленные Правилами заготовки древесины и особенностями
заготовки древесины в лесничествах, указанных в
статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации,
утвержденными приказом Минприроды России от
01.12.2020 № 993 27 (далее - Правила заготовки
древесины):

14.1

Соблюдаются ли контролируемым лицом требова- Глава II Правил заготовки древесины
ния к отводу и таксации лесосек (прорубка визиров,
установление столбов, заполнение ведомости
перечета деревьев, назначенных в рубку, выделение
неэксплуатационных участков)?

14.2

Соблюдаются ли контролируемым лицом параметры Пункт 43 Правил заготовки древесины
организационно-технических элементов рубок
(ширина и площадь лесосеки, количество зарубов,
направление лесосеки и направление рубки, сроки и
способы примыкания лесосек)?

14.3

Обеспечивается ли контролируемым лицом при
проведении сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений с предварительным
лесовосстановлением сохранение подроста
лесных насаждений целевых пород на площадях,
не занятых погрузочными пунктами, трассами
магистральных и пасечных волоков, дорогами,
производственными и бытовыми площадками, в
соответствии с Правилами лесовосстановления,
в количестве не менее 70 процентов (для горных
лесов - 60 процентов)?

14.4

Соблюдается ли контролируемым лицом требова- Абзац первый пункта 51 Правил заготовки
древесины
ние о том, что на лесосеках, на которых осуществляются сплошные рубки спелых и перестойных
лесных насаждений при содействии естественному
восстановлению лесов, сохраняются выделенные
при отводе лесосек источники обсеменения, к которым относятся единичные семенники, семенные
группы, куртины, полосы, а также стены леса, если
в них есть семенные деревья, при равномерном
размещении источников обсеменения по площади
лесосеки?

14.5

Соблюдаются ли контролируемым лицом требования по проведению выборочных и постепенных
рубок (интенсивность рубки, полнота насаждения
после рубки, периоды проведения рубок)?

Пункты 34-41 Правил заготовки древесины

14.6

Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на
использование русел рек и ручьев в качестве трасс
волоков и лесных дорог?

Подпункт "а" пункта 12 Правил заготовки
древесины

14.7

Соблюдается ли контролируемым лицом при
заготовке древесины запрет на повреждение
лесных насаждений, растительного покрова и почв,
захламление лесов промышленными и иными отходами за пределами лесосеки на смежных с ними
50-метровых полосах?

Подпункт "б" пункта 12 Правил заготовки
древесины

14.8

Подпункт "в" пункта 12 Правил заготовки
Соблюдается ли контролируемым лицом при
заготовке древесины запрет на повреждение дорог, древесины
мостов, просек, осушительной сети, дорожных,
гидромелиоративных и других сооружений, русел
рек и ручьев?

14.9

Соблюдается ли контролируемым лицом при
Подпункт "г" пункта 12 Правил заготовки
заготовке древесины запрет на оставление
древесины
завалов (включая срубленные и оставленные на
лесосеке деревья), срубленных зависших деревьев,
повреждение или уничтожение подроста, подлежащего сохранению?

14.10

Подпункт "д" пункта 12 Правил заготовки
Соблюдается ли контролируемым лицом при
древесины
заготовке древесины запрет на уничтожение или
повреждение граничных, квартальных, лесосечных и
других столбов и знаков?

14.11

Подпункт "е" пункта 12 Правил заготовки
Соблюдение при заготовке древесины запрета на
рубку и повреждение деревьев, не предназначенных древесины
для рубки и подлежащих сохранению, в том числе
источников обсеменения и плюсовых деревьев?

14.12

Соблюдается ли контролируемым лицом запрет
на заготовку древесины по истечении срока,
установленного договором купли-продажи лесных
насаждений, договором аренды лесного участка
(включая предоставление отсрочки)?

Подпункт "ж" пункта 12 Правил заготовки
древесины

14.13

Соблюдается ли контролируемым лицом запрет
на заготовку древесины после приостановления
или прекращения права пользования лесным
участком?

Подпункт "ж" пункта 12 Правил заготовки
древесины

14.14

Соблюдается ли контролируемым лицом при заго- Подпункт "з" пункта 12 Правил заготовки
товке древесины запрет на оставление не вывезен- древесины
ной в установленный срок (включая предоставление
отсрочки) древесины на лесосеке?

14.15

Соблюдается ли контролируемым лицом при
заготовке древесины запрет на вывозку древесины
в места, не предусмотренные проектом освоения
лесов или технологической картой лесосечных
работ, или запрет на трелевку древесины в места,
не предусмотренные проектом освоения лесов или
технологической картой лесосечных работ?

14.16

Соблюдается ли контролируемым лицом при заго- Подпункт "к" пункта 12 Правил заготовки
товке древесины требование об очистке лесосеки древесины
от порубочных остатков (остатков древесины,
образующихся на лесосеке при валке и трелевке
(транспортировке) деревьев, а также при очистке
стволов от сучьев, включающих вершинные
части срубленных деревьев, откомлевки, сучья,
хворост)?

Пункт 30 Правил санитарной безопасности
в лесах

9.19

9.23

14.

Пункт 44 Правил санитарной безопасности
в лесах

Осуществляется ли контролируемым лицом очистка Пункт 45 Правил санитарной безопасности
в лесах
лесов от загрязнения отходами производства и
потребления в соответствии с законодательством в
области обращения с отходами?
Требования в сфере воспроизводства лесов

10.

Соблюдаются ли контролируемым лицом обязатель- Статья 61 Лесного кодекса, части 1, 5, 6
статьи 62 Лесного кодекса;
ные требования, установленные Правилами лесоПравила лесовосстановления
восстановления, утвержденными приказом
Минприроды России от 04.12.2020 № 1014
"Об утверждении Правил лесовосстановления,
состава проекта лесовосстановления, порядка
разработки проекта лесовосстановления и внесения
в него изменений" 17 (далее соответственно Правила лесовосстановления, приказ Минприроды
России от 04.12.2020 № 1014):

Статья 29 Лесного кодекса;
Правила заготовки древесины

Пункт 50 Правил заготовки древесины

Подпункт "и" пункта 12 Правил заготовки
древесины

10.1

Осуществляется ли контролируемым лицом
Пункт 6 Правил лесовосстановления
лесовосстановление на основании проекта лесовосстановления?

10.2

Соответствует ли состав проекта лесовосстановле- Пункт 2 приложения 2 к приказу Минприния требованиям, предъявляемым к составу проекта роды России от 04.12.2020 № 1014
лесовосстановления?

10.3

Соблюдается ли контролируемым лицом требование к густоте посадки саженцев и (или) сеянцев?

10.4

Соответствует ли посадочный материал, испольПункт 46 Правил лесовосстановления
зуемый при искусственном и комбинированном
лесовосстановлении, критериям и требованиям,
указанным в таблице 1 приложений 1-41 к Правилам
лесовосстановления?

14.17

10.5

Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на Часть 4 статьи 65 Лесного кодекса
Российской Федерации, пункт 11 Правил
использование нерайонированных семян лесных
растений, а также семян лесных растений, посевные лесовосстановления
и иные качества которых не проверены?

Соблюдается ли контролируемым лицом при
заготовке древесины запрет на уничтожение
верхнего плодородного слоя почвы вне волоков и
погрузочных площадок?

Подпункт "л" пункта 12 Правил заготовки
древесины

14.18

Осуществляются ли контролируемым лицом агротехнические и лесоводственные уходы, предусмотренные проектом лесовосстановления?

Подпункт 2.8 пункта 2 приложения 2 к
приказу Минприроды России от 04.12.2020
№ 1014

10.7

Осуществляется ли контролируемым лицом дополнение лесных культур с приживаемостью 25 - 85%,
определенной при инвентаризации в соответствии
с абзацем вторым пункта 9 Правил лесовосстановления, в которых не обеспечивается количество
деревьев главной породы, предусмотренной в
таблице 1 приложений 1-41 к Правилам лесовосстановления?

Пункт 53 Правил лесовосстановления

Соблюдается ли контролируемым лицом при заготовке древесины запрет на рубку жизнеспособных
деревьев ценных древесных пород (дуба, бука,
ясеня, кедра, липы, граба, ильма, ольхи черной,
каштана посевного), произрастающих на границе
их естественного ареала (в случаях, когда доля
площади насаждений с долей соответствующей
древесной породы в составе лесов не превышает
одного процента от площади лесничества)?

Пункт 14 Правил заготовки древесины

10.6

14.19

Соблюдается ли контролируемым лицом при
заготовке древесины запрет на проведение рубок
спелых, перестойных лесных насаждений с долей
кедра 3 и более единиц в породном составе древостоя лесных насаждений?

Пункт 15 Правил заготовки древесины

15.

Соблюдаются ли контролируемым лицом
обязательные требования, установленные Правилами заготовки и сбора недревесных лесных
ресурсов, утвержденными приказом Минприроды России от 28.07.2020 № 496 29 (далее Правила заготовки и сбора недревесных лесных
ресурсов):

Статья 32 Лесного кодекса;
Правила заготовки и сбора недревесных
лесных ресурсов

Пункт 11 Правил ухода за лесами

15.1

Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на
рубку деревьев для заготовки бересты?

Абзац пятый пункта 14 Правил заготовки и
сбора недревесных лесных ресурсов

Требования в сфере заготовки лесных ресурсов

15.2

Соблюдается ли контролируемым лицом требова- Пункт 19 Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов
ние о заготовке еловых, пихтовых, сосновых лап
только со срубленных деревьев на лесосеках при
проведении выборочных и сплошных рубок, за
исключением опытных и экспериментальных рубок,
отбора модельных деревьев на постоянных пробных
площадях в лесах, переданных для осуществления
научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности?

15.3

Соблюдается ли контролируемым лицом требова- Абзац третий пункта 24 Правил заготовки и
ние о заготовке древесной зелени для производства сбора недревесных лесных ресурсов
хвойно-витаминной муки только со срубленных
деревьев на лесосеках при проведении выборочных
и сплошных рубок?

Пункт 43 Правил лесовосстановления

Требования в сфере ухода за лесами
11.

Соблюдаются ли контролируемым лицом обязатель- Статья 64 Лесного кодекса;
Правила ухода за лесами
ные требования, установленные Правилами ухода
за лесами, утвержденными приказом Минприроды
России от 30.07.2020 № 534 21 (далее - Правила
ухода за лесами):

11.1

Осуществляется ли контролируемым лицом уход за Пункт 4 Правил ухода за лесами
лесами на основании проекта освоения лесов?

11.2

Осуществляется ли уход за лесами на основании
проекта рубок ухода?

12.

Осуществляется ли контролируемым лицом заготовка живицы в лесах, которые предназначаются для
заготовки древесины, в соответствии с лесным
планом субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом
освоения лесов на основании договора аренды
лесного участка?

Части 2 и 3 статьи 31 Лесного кодекса
Российской Федерации;
Пункт 4 Правил заготовки живицы, утвержденных приказом Минприроды России от
09.11.2020 № 911

13.

Осуществляется ли контролируемым лицом заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных
растений на основании договора аренды лесного
участка?

Часть 3 статьи 34 Лесного кодекса;
Пункт 4 Правил заготовки пищевых лесных
ресурсов и сбора лекарственных растений, утвержденных приказом Минприроды
России от 28.07.2020 № 494

Требования в сфере заготовки древесины

Требования в сфере заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов

8 ОФИЦИАЛЬНО
Требования в сфере использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений
16.

Осуществляется ли контролируемым лицом выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных
растений, лекарственных растений на основании
договора аренды лесного участка?

Статья 39 Лесного кодекса;

16.1

Соблюдается ли контролируемым лицом обязанность осуществлять использование лесов
способами и технологиями, предотвращающими
возникновение эрозии почв, исключающими
негативное воздействие на последующее воспроизводство лесов, а также на состояние природных
объектов?

Абзац пятый пункта 10 Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений,
лекарственных растений, утвержденных приказом Минприроды России от
28.07.2020 № 497 32

17.

Соблюдается ли контролируемым лицом обязательное требование об использовании лесных
участков для создания лесных питомников и их
эксплуатации государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в части 2
статьи 19 Лесного кодекса, на праве постоянного
(бессрочного) пользования, другими лицами - на
праве аренды?

Часть 3 статьи 39.1 Лесного кодекса;

Соблюдается ли контролируемым лицом обязанность осуществлять использование лесов для
создания лесных питомников и их эксплуатации
способами и технологиями, предотвращающими
возникновение эрозии почв, исключающими
или ограничивающими негативное воздействие
на последующее воспроизводство лесов, а
также на состояние водных и других природных
объектов?

Подпункт "г" пункта 7 Правил создания
лесных питомников и их эксплуатации,
утвержденных приказом Минприроды
России от 12.10.2021 № 737 34
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21.5

Осуществляется ли контролируемым лицом, имею- Подпункт "а" пункта 8 Правил использоващим в собственности, безвозмездном пользовании, ния лесов для линейных объектов
аренде, хозяйственном ведении или оперативном
управлении линейные объекты, содержание в
безлесном состоянии просек вдоль и по периметру
линейных объектов?

21.6

Осуществляется ли контролируемым лицом, имею- Подпункт "б" пункта 8 Правил использоващим в собственности, безвозмездном пользовании, ния лесов для линейных объектов
аренде, хозяйственном ведении или оперативном
управлении линейные объекты, обрезка крон,
вырубка и опиловка деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней
точки линейного объекта, сооружения, являющегося
его неотъемлемой технологической частью, или
крайней точки вертикальной проекции линейного
объекта, увеличенное на 2 метра?

21.7

Осуществляется ли контролируемым лицом, имею- Подпункт "в" пункта 8 Правил использоващим в собственности, безвозмездном пользовании, ния лесов для линейных объектов
аренде, хозяйственном ведении или оперативном
управлении линейные объекты, вырубка сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением
на линейные объекты?

21.8

Направляет ли контролируемое лицо в уполномоченный орган информацию об указанных в пунктах
8 и 9 Правил использования лесов для линейных
объектов выборочных рубках и сплошных рубках
деревьев, кустарников, лиан не позднее 15 дней до
завершения рубки, а при проведении рубок в целях
предотвращения аварий или проведения аварийно-спасательных работ - не позднее чем через 2
рабочих дня с момента начала рубок?

Пункты 8, 9 и 10 Правил использования
лесов для линейных объектов

21.9

Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на
повреждение почвы с минерализацией ее поверхности при проведении рубок лесных насаждений в
зоне притундровых лесов и редкостойной тайги?

Пункт 12 Правил использования лесов дня
линейных объектов

21.10

Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на
повреждение лесных насаждений, растительного
покрова, почв за пределами земель, на которых
осуществляется использование лесов, и охранной
зоны линейного объекта?

Абзац второй пункта 15 Правил использования лесов для линейных объектов

21.11

Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на
захламление территорий, прилегающих к землям,
на которых осуществляется использование лесов,
строительным и бытовым мусором, отходами
древесины?

Абзац третий пункта 15 Правил использования лесов для линейных объектов

21.12

Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на Абзац четвертый пункта 15 Правил использагрязнение земель, на которых осуществляется
зования лесов для линейных объектов
использование лесов, и территорий, прилегающих к
землям, на которых осуществляется использование лесов, химическими и радиоактивными
веществами?

21.13

Соблюдается ли контролируемым лицом запрет
на проезд транспортных средств, механизмов по
произвольным, неустановленным маршрутам?

21.14

Соблюдается ли контролируемым лицом требова- Пункт 16 Правил использования лесов для
ние о рекультивации в соответствии с пунктом 6 по- линейных объектов
становления Правительства Российской Федерации
от 10.07.2018 № 800 "О проведении рекультивации
и консервации земель" земель, нарушенных
или загрязненных химическими веществами, в
том числе радиоактивными, иными веществами
и микроорганизмами, содержание которых не
соответствует нормативам качества окружающей
среды, при использовании лесов для строительства,
реконструкции, эксплуатации линейных объектов?

21.15

Обеспечивается ли контролируемым лицом прове- Пункт 17 Правил использования лесов для
дение регулярной очистки просеки от захламления линейных объектов
строительными, лесосечными, бытовыми отходами,
от загрязнения отходами производства, токсичными
веществами?

21.16

Обеспечивается ли контролируемым лицом прове- Пункт 17 Правил использования лесов для
линейных объектов
дение регулярной очистки примыкающих опушек
леса от захламления строительными, лесосечными,
бытовыми отходами, от загрязнения отходами
производства, токсичными веществами?

21.17

Обеспечивается ли контролируемым лицом прове- Пункт 17 Правил использования лесов для
дение регулярной очистки искусственных и естелинейных объектов
ственных водотоков от захламления строительными,
лесосечными, бытовыми отходами, от загрязнения
отходами производства, токсичными веществами?

21.18

Обеспечивается ли контролируемым лицом
восстановление нарушенных производственной
деятельностью лесных дорог, осушительных канав,
дренажных систем, шлюзов, мостов, других гидромелиоративных сооружений, квартальных столбов,
квартальных просек?

Пункт 17 Правил использования лесов для
линейных объектов

21.19

Подает ли контролируемое лицо отчеты об использовании лесов, охране лесов от пожаров, защите
лесов, воспроизводстве лесов и лесоразведении?

Подпункт "г" пункта 18 Правил использования лесов для линейных объектов, часть 1
статьи 49, часть 1 статьи 60, часть 1 статьи
60.11, часть 1 статьи 66 Лесного кодекса

Требования в сфере использования лесов для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)

17.1

Требования в сфере лесоразведения
18.

Соблюдаются ли контролируемым лицом
требование об осуществлении лесоразведения в
соответствии с проектом лесоразведения, который
разрабатывается в соответствии со статьей
89.2 Лесного кодекса?

18.1

Пункт 5 Правил лесоразведения
Соблюдается ли контролируемым лицом требование о том, что работы по лесоразведению
осуществляются путем создания искусственных
лесных насаждений (посадка сеянцев, саженцев, в
том числе с закрытой корневой системой, черенков
или посева семян лесных растений)?

Статья 63 Лесного кодекса;
Пункт 4 Правил лесоразведения, утвержденных приказом Минприроды России
от 30.07.2020 № 541 (далее - Правила
лесоразведения)

Требования в сфере использования лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности
19.

Соблюдаются ли контролируемым лицом обязательные требования, установленные Правилами использования лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности, утвержденными приказом Минприроды России от 27.07.2020 № 487 37 (далее - Правила
использования лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности):

Статья 40 Лесного кодекса;
Правила использования лесов для
осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности

Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на
повреждение лесных насаждений, растительного
покрова и почв за пределами предоставленного ему
лесного участка?

Абзац второй пункта 9 Правил использования лесов для осуществления
научно-исследовательской деятельности,
образовательной деятельности

19.2

Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на
захламление строительным и бытовым мусором,
отходами древесины, иными видами отходов
лесного участка?

Абзац третий пункта 9 Правил использования лесов для осуществления
научно-исследовательской деятельности,
образовательной деятельности

19.3

Соблюдается ли контролируемым лицом запрет
на загрязнение химическими и радиоактивными
веществами площади лесного участка?

Абзац четвертый пункта 9 Правил
использования лесов для осуществления
научно-исследовательской деятельности,
образовательной деятельности

19.4

Соблюдается ли контролируемым лицом требование
о том, что земли, нарушенные при использовании
лесов для научно-исследовательской деятельности,
образовательной деятельности, подлежат рекультивации в срок позднее 1 года после завершения
работ?

Пункт 10 Правил
использования лесов для осуществления
научно-исследовательской деятельности,
образовательной деятельности

19.1

Требования в сфере использования лесов для осуществления рекреационной деятельности
20.

20.1

20.2

20.3

20.4

Часть 4 статьи 41 Лесного кодекса;
Осуществляется ли контролируемым лицом
использование лесного участка для осуществления
рекреационной деятельности на праве постоянного
(бессрочного) пользования - государственными,
муниципальными учреждениями, на праве аренды
другими лицами?
Соблюдается ли контролируемым лицом требование о том, что на лесных участках, предоставленных
для осуществления рекреационной деятельности,
подлежат сохранению природные ландшафты,
объекты животного мира, растительного мира,
водные объекты?

Пункт 4 Правил использования лесов
для осуществления рекреационной
деятельности, утвержденных приказом Минприроды России от 09.11.2020
№ 908  (далее - Правила использования
лесов для осуществления рекреационной
деятельности)

Соблюдается ли контролируемым лицом обяПодпункт "г" пункта 8 Правил использования лесов для осуществления рекреационзанность осуществлять использование лесов
ной деятельности
для рекреационной деятельности способами и
технологиями, предотвращающими возникновение
эрозии почв, исключающими или ограничивающими
негативное воздействие на последующее воспроизводство лесов, а также на состояние водных и
других природных объектов?
Соблюдается ли контролируемым лицом требование Подпункт "н" пункта 8 Правил использоваоб осуществлении рекультивации земель, которые ния лесов для осуществления рекреациониспользовались для строительства, реконструкции ной деятельности
и (или) эксплуатации объектов, не связанных с
созданием лесной инфраструктуры, сразу после
прекращения эксплуатации, утраты функциональных
свойств или гибели таких объектов?
Соблюдается ли контролируемым лицом требоПодпункт "о" пункта 8 Правил использования лесов для осуществления рекреационвание о приведении лесного участка в состояние,
ной деятельности
пригодное для его дальнейшего использования
по целевому назначению в соответствии с видом
разрешенного использования, после прекращения
действия договора аренды лесного участка или
решения уполномоченного органа о предоставлении
лесного участка на праве постоянного (бессрочного)
пользования?
Требования в сфере использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов

21.

21.1

21.2

21.3

21.4

Соблюдаются ли контролируемым лицом обязатель- Статья 45 Лесного кодекса;
ные требования, установленные Правилами исполь- Правила использования лесов для линейных объектов
зования лесов для строительства, реконструкции,
эксплуатации линейных объектов, утвержденными приказом Минприроды России от 10.07.2020
№ 434 41 (далее - Правила использования лесов для
линейных объектов):
Осуществляется ли контролируемым лицом исполь- Пункт 7 Правил использования лесов для
линейных объектов
зование лесов, расположенных на землях лесного
фонда, в целях строительства, реконструкции,
эксплуатации линейных объектов в соответствии
с проектом освоения лесов и после подачи лесной
декларации?
Осуществляется ли контролируемым лицом
использование лесов, расположенных на землях
иных кроме земель лесного фонда категорий, в
целях строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов в соответствии с целевым
назначением таких земель?

Требования в сфере использования лесов для ведения сельского хозяйства
22.

Соблюдаются ли контролируемым лицом обязатель- Часть 4 статьи 38 Лесного кодекса;
ные требования, установленные Правилами исполь- Правила использования лесов для ведения
сельского хозяйства
зования лесов для ведения сельского хозяйства,
утвержденными приказом Минприроды России от
02.07.2020 № 408 43 (далее - Правила использования лесов для ведения сельского хозяйства):

22.1

Соблюдается ли контролируемым лицом запрет
на ведение сельского хозяйства в лесах, расположенных в водоохранных зонах (за исключением
сенокошения и пчеловодства)?

22.2

Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на Абзац третий пункта 3 Правил испольведение сельского хозяйства в лесопарковых зонах? зования лесов для ведения сельского
хозяйства

22.3

Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на
ведение сельского хозяйства в зеленых зонах (за
исключением сенокошения и пчеловодства)?

Абзац четвертый пункта 3 Правил использования лесов для ведения сельского
хозяйства

22.4

Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на
ведение сельского хозяйства в городских лесах?

Абзац пятый пункта 3 Правил использования лесов для ведения сельского
хозяйства

22.5

Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на Абзац шестой пункта 3 Правил испольведение сельского хозяйства на заповедных лесных зования лесов для ведения сельского
хозяйства
участках?

22.6

Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на
ведение сельского хозяйства на особо защитных
участках лесов (за исключением сенокошения и
пчеловодства)?

23.

Соблюдаются ли контролируемым лицом обязатель- Статья 46 Лесного кодекса;
ные требования, установленные Правилами исполь- Правила использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов
зования лесов для переработки древесины и иных
лесных ресурсов, утвержденными приказом Минприроды России от 28.07.2020 № 495 45 (далее
- Правила использования лесов для переработки
древесины и иных лесных ресурсов):

23.1

Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на Пункт 5 Правил использования лесов для
создание лесоперерабатывающей инфраструктуры переработки древесины и
в защитных лесах, а также в иных предусмотренных иных лесных ресурсов
Лесным кодексом Российской Федерации и другими
федеральными законами случаях в соответствии
с частью 2 статьи 14 Лесного кодекса Российской
Федерации?

23.2

Соблюдается ли контролируемым лицом требование Пункт 9 Правил использования лесов для
переработки древесины и иных лесных
о рекультивации земель, которые использовались
для строительства, реконструкции и (или) эксплуа- ресурсов
тации объектов, не связанных с созданием лесной
инфраструктуры?

Осуществляется ли контролируемым лицом, имею- Подпункт "а" пункта 8 Правил использоващим в собственности, безвозмездном пользовании, ния лесов для линейных объектов
аренде, хозяйственном ведении или оперативном
управлении линейные объекты, прокладка просек по
периметру линейных объектов?

Абзац второй пункта 3 Правил использования лесов для ведения сельского
хозяйства

Абзац седьмой пункта 3 Правил использования лесов для ведения сельского
хозяйства

Требования в сфере использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов

Пункт 7 Правил использования лесов для
линейных объектов

Осуществляется ли контролируемым лицом, имею- Подпункт "а" пункта 8 Правил использоващим в собственности, безвозмездном пользовании, ния лесов для линейных объектов
аренде, хозяйственном ведении или оперативном
управлении линейные объекты, прокладка просек
вдоль линейных объектов?

Абзац пятый пункта 15 Правил использования лесов для линейных объектов

Требования в сфере использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр,
для разработки месторождений полезных ископаемых
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24.

Соблюдаются ли контролируемым лицом обязатель- Статья 43 Лесного кодекса;
ные требования, установленные Правилами исполь- Правила использования лесов для геолозования лесов для осуществления геологического гического изучения недр
изучения недр, разведки и добычи полезных
ископаемых, утвержденными приказом Минприроды
России от 07.07.2020 № 417 47 (далее - Правила
использования лесов для геологического изучения
недр):

24.1

Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на
проведение валки деревьев, а также запрет на проведение расчистки лесных участков от древесной
растительности с помощью бульдозеров?

24.2

Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на Подпункт "а" пункта 18 Правил использозахламление порубочными остатками приграничных вания лесов для геологического изучения
к используемому лесному участку полос и опушек? недр

24.3

Соблюдается ли контролируемым лицом запрет
на хранение свежесрубленной древесины в лесу
в летний период без специальных мер защиты
(обработки древесины средствами от заселения
стволовыми вредителями)?

Подпункт "а" пункта 18 Правил использования лесов для геологического изучения
недр

24.4

Соблюдается ли контролируемым лицом запрет
на затопление и длительное подтопление лесных
насаждений?

24.5

24.6

24.11

Обеспечивается ли контролируемым лицом
Подпункт "б" пункта 19 Правил использования лесов для геологического изучения
восстановление нарушенных производственной
деятельностью лесных дорог, осушительных канав, недр
дренажных систем, мостов, других гидромелиоративных сооружений, квартальных столбов, квартальных просек, аншлагов, элементов благоустройства
территории лесов?
Требования в сфере проведения лесосечных работ

Подпункт "а" пункта 18 Правил использования лесов для геологического изучения
недр

25.

Статья 23.2 Лесного кодекса ;
приказ Минприроды России от 27.06.2016
№ 367 "Об утверждении видов лесосечных
работ, порядка и последовательности
их проведения, формы технологической
карты лесосечных работ,
формы акта осмотра лесосеки и порядка
осмотра лесосеки"  (далее - приказ Минприроды России от 27.06.2016 № 367)

25.1

Выполняются ли лесосечные работы в соответствии Абзац первый пункта 1 приложения 1 к
с технологической картой, составленной по форме приказу Минприроды России от 27.06.2016
№ 367
согласно приложению 2 к приказу Минприроды
России от 27.06.2016 № 367?

Подпункт "б" пункта 18 Правил использования лесов для геологического изучения
недр

25.2

Составляется ли технологическая карта лесосечных Абзац второй пункта 1 приложения 1 к
работ на каждую лесосеку перед началом ее разра- приказу Минприроды России от 27.06.2016
№ 367
ботки на основе данных отвода и таксации?

Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на
повреждение лесных насаждений, повреждение
растительного покрова, почв за пределами предоставленного лесного участка?

Подпункт "в" пункта 18 Правил использования лесов для геологического изучения
недр

25.3

Соблюдается ли контролируемым лицом запрет
на захламление лесов отходами производства и
потребления?

Подпункт "г" пункта 18 Правил использования лесов для геологического изучения
недр

Выполняются ли контролируемым лицом
Пункт 3 приложения 1 к приказу Минприроды России от 27.06.2016 № 367
лесосечные работы при заготовке древесины на
лесных участках, не предоставленных в постоянное
(бессрочное) пользование или аренду, на основании
договора купли-продажи лесных насаждений?

25.4

Соблюдается ли контролируемым лицом последовательность проведения лесосечных работ
(подготовительные лесосечные работы, основные
лесосечные работы, заключительные лесосечные
работы)?

Пункты 6-9 приложения 1 к приказу Минприроды России от 27.06.2016 № 367

24.7

Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на Подпункт "д" пункта 18 Правил использозагрязнение территории за пределами предостав- вания лесов для геологического изучения
ленного лесного участка химическими и радиоактив- недр
ными веществами?

25.5

24.8

Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на Подпункт "е" пункта 18 Правил использования лесов для геологического изучения
проезд транспортных средств и иных механизмов
по произвольным, неустановленным маршрутам, в недр
том числе за пределами предоставленного лесного
участка?

Соблюдается ли контролируемым лицом требова- Абзац первый пункта 7 приложения 1 к
приказу Минприроды России от 27.06.2016
ние о проведении подготовительных лесосечных
работ с целью создания необходимых условий для № 367
безопасного и эффективного выполнения основных
и заключительных лесосечных работ?

25.6

24.9

Обеспечивается ли контролируемым лицом прове- Подпункт "а" пункта 19 Правил использодение очистки используемых лесов и примыкающих вания лесов для геологического изучения
опушек леса от захламления отходами производства недр
и потребления?

Соблюдается ли контролируемым лицом требова- Пункт 8 приложения 1 к приказу Минприние о том, что количество поврежденных деревьев роды России от 27.06.2016 № 367
на участках выборочных рубок не должно превышать
5 процентов от количества деревьев, оставляемых
после рубки?

24.1

Обеспечивается ли контролируемым лицом
Подпункт "а" пункта 19 Правил использопроведение очистки используемых естественных и вания лесов для геологического изучения
искусственных водотоков от захламления отходами недр
производства и потребления?

25.7

Осуществляется ли контролируемым лицом
Пункт 9 приложения 1 к приказу Минприочистка мест рубок от порубочных остатков одно- роды России от 27.06.2016 № 367
временно с рубкой лесных насаждений и трелевкой
древесины?

АДМИНИСТРАЦИЯ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2022 № 12437
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА В ЦЕЛЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА
(СТРОИТЕЛЬСТВО ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 10/0,4 КВ) В ОТНОШЕНИИ ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬ КАДАСТРОВОГО
КВАРТАЛА 50:23:0040541 (СОГЛАСНО КООРДИНАТАМ) И ЧАСТЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ:
50:23:0040541:3263, 50:23:0040541:2311, РАСПОЛОЖЕННЫХ В С. СИНЬКОВО РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

АДМИНИСТРАЦИЯ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2022 № 12439
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ЧАСТИЧНУЮ
КОМПЕНСАЦИЮ ЗАТРАТ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ЧАСТИЧНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ
ЗАТРАТ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В соответствии с Земельным Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», руководствуясь Уставом Раменского городского округа, учитывая Ходатайство филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети (заявление № P001-9234482072-62107152
от 17.08.2022 г.), публикацию в общественно-политической газете Раменского городского округа «Родник» и размещение на
официальном сайте Администрации Раменского городского округа сообщения о возможном установлении публичного сервитута в с. Синьково Раменского городского округа

В соответствии с подпрограммой III «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Предпринимательство», утвержденной постановлением администрации Раменского городского округа Московской области от
31.10.2019 № 8, постановлением администрации Раменского городского округа Московской области от 25.08.2020 № 7319 «Об
утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства
в рамках подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Предпринимательство», постановлением администрации Раменского городского округа Московской области от 26.07.2021 № 8149 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора по предоставлению финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и
среднего предпринимательства в рамках подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной
программы «Предпринимательство»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут сроком на 588 месяцев в отношении части земель кадастрового квартала 50:23:0040541
(согласно координатам) и частей земельных участков с кадастровыми номерами: 50:23:0040541:3263, 50:23:0040541:2311 расположенных по адресу: Московская область, Раменский городской округ, с. Синьково, в пользу филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети (ОГРН 1057746555811, ИНН 5036065113) в целях размещение объектов электросетевого хозяйства (строительство воздушной линии электропередач 10/0,4 кВ).
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно Приложению.
3. Срок, в течение которого использование части земель кадастрового квартала 50:23:0040541 (согласно координатам) и
частей земельных участков с кадастровыми номерами: 50:23:0040541:3263, 50:23:0040541:2311 в соответствии с его видом
разрешенного использования будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута
составляет 2 месяца.
4. Филиал ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети обязано привести земли, земельные участки,
указанные в п.1 Постановления в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в срок не позднее чем три месяца после завершения деятельности, для осуществления которой установлен публичный
сервитут.
5. Плата за публичный сервитут устанавливается в размере 0,01 процента кадастровой стоимости земельного участка за
каждый год использования этого земельного участка. Плата за публичный сервитут рассчитывается пропорционально площади
земельного участка и вносится обладателем публичного сервитута единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня
принятия решения об установлении публичного сервитута.
6. Управлению земельных отношений направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области настоящее Постановление, для внесения в Единый государственный реестр
недвижимости сведений о границах публичного сервитута.
7. Администрации Раменского городского округа опубликовать настоящее Постановление в официальных средствах массовой информации Администрации Раменского городского округа Московской области в общественно-политической газете «Родник» и разместить на информационном сайте Администрации Раменского городского округа Московской области.
8. Управлению земельных отношений Раменского городского округа направить обладателю публичного сервитута копию
решения об установлении публичного сервитута, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии
документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.
9. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации Раменского городского округа С.И. Будкина.
Глава Раменского городского округа
В.В. Неволин

АДМИНИСТРАЦИЯ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2022 № 12438
О ПРЕКРАЩЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА В ЦЕЛЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ)
К СЕТЯМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 50:23:0000000:149189 НА ТЕРРИТОРИИ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,
С. МИХАЙЛОВСКАЯ СЛОБОДА, УЛ. НОВОРЯЗАНСКАЯ
В соответствии с Земельным Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.08.2018 № 341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов», учитывая Ходатайство Акционерного общества «Мособлгаз» (вх. № 143-01Вх-23522
от 18.08.2022, исх. № 7186/ЮВ/29 от 17.08.2022 г.)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить публичный сервитут в соответствии с прилагаемой схемой границ публичного сервитута, установленный
на основании Постановления Администрации Раменского городского округа Московской области № 10791 от 01.10.2021 г.
сроком на 120 месяцев в отношении части земельного участка с кадастровым номером 50:23:0000000:149189 (площадь необходимой части 80 кв.м), расположенного в границах Раменского городского округа по адресу: Московская область, Раменский городской округ, с. Михайловская Слобода, ул. Новорязанская в пользу Акционерного общества «Мособлгаз» ОГРН
1175024034734, ИНН 5032292612 в целях подключения (технологического присоединения) к сетям газоснабжения (размещение объекта «Газопровод высокого давления Р<1,2 МПа»).
2. Администрации Раменского городского округа опубликовать настоящее Постановление в официальных средствах массовой информации Администрации Раменского городского округа Московской области в общественно-политической газете «Родник» и разместить на информационном сайте Администрации Раменского городского округа Московской области.
3. Управлению земельных отношений направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области настоящее Постановление, для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о прекращении публичного сервитута.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации Раменского городского округа С.И. Будкина.
Глава Раменского городского округа
В.В. Неволин

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Конкурсную комиссию по принятию решений на предоставление субсидий на частичную компенсацию затрат
субъектам малого и среднего предпринимательства в составе согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Положение о Конкурсной комиссии по принятию решений на предоставление субсидий на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Комитету по взаимодействию со СМИ администрации Раменского городского округа (Андреев К.А.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании – газете «Родник».
4. Управлению муниципальных услуг, связи и развития ИК администрации Раменского городского округа (Белкина С.В.) разместить настоящее постановление на официальном информационном портале www.ramenskoye.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Раменского городского округа Скибо А.В.
Глава Раменского городского округа
В.В. Неволин
Приложение № 1
к постановлению администрации
Раменского городского округа
Московской области
от 02.09.2022 № 12439
Состав Конкурсной комиссии по принятию решений
на предоставление субсидий на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства
1. Председатель комиссии - курирующий вопросы развития малого и среднего предпринимательства заместитель главы
администрации Раменского городского округа.
2. Управление потребительского рынка, инвестиций и развития предпринимательства администрации Раменского городского округа – 2 человека (по согласованию).
3. Управление по бухгалтерскому учёту администрации Раменского городского округа – 1 человек (по согласованию).
4. Управление правового обеспечения администрации Раменского городского округа – 1 человек (по согласованию).
5. Представители организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
– 2 человека (по согласованию).
Приложение № 2
к постановлению администрации
Раменского городского округа
Московской области
от 02.09.2022 № 12439
ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсной комиссии по принятию решений
на предоставление субсидий на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о Конкурсной комиссии по принятию решений на предоставление субсидий на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – Конкурсная комиссия) в своей деятельности руководствуется муниципальной программой «Предпринимательство», утвержденной постановлением администрации Раменского
городского округа от 31.10.2019 № 8 (далее – Муниципальная программа), Порядком предоставления финансовой поддержки
(субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Предпринимательство», утвержденным постановлением администрации Раменского городского округа от 25.08.2020 № 7319, и Порядком проведения конкурсного отбора по предоставлению финансовой
поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Предпринимательство», утвержденным постановлением администрации Раменского городского округа от 26.07.2021 № 8149.
2. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение заявок субъектов малого и среднего предпринимательства (далее –
Заявители) по следующим мероприятиям подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» (далее – Подпрограмма) Муниципальной программы:
2.1. «Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»;
2.2. «Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в
сфере социального предпринимательства».
3. Задачей Конкурсной комиссии является обеспечение объективности при рассмотрении и принятии решений о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий по мероприятиям Подпрограммы.
4. Функциями Конкурсной комиссии являются:
рассмотрение заявок от Заявителей на участие в Конкурсном отборе на предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – Конкурсный отбор);
рассмотрение рейтинга заявок от Заявителей;
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принятие решений о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидий в рамках реализации мероприятий Подпрограммы.
5. Конкурсная комиссия формируется из представителей: администрации Раменского городского округа Московской области; организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
6. Комиссия формируется в составе семи человек: председатель комиссии - курирующий вопросы развития малого и
среднего предпринимательства заместитель главы администрации Раменского городского округа; работники Управления
потребительского рынка, инвестиций и развития предпринимательства администрации Раменского городского округа – 2
человека; работник Управления по бухгалтерскому учёту администрации Раменского городского округа – 1 человек; работник
Управления правового обеспечения администрации Раменского городского округа - 1 человек; представители организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – 2 человека.
II. Порядок организации и проведения заседания Конкурсной комиссии
7. Организационной формой работы Конкурсной комиссии являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не менее одного раза в год.
8. Дата, время и место проведения заседания Конкурсной комиссии определяется Управлением потребительского рынка,
инвестиций и развития предпринимательства администрации Раменского городского округа.
9. Извещение о дате, времени и месте заседания Конкурсной комиссии направляется Управлением потребительского
рынка, инвестиций и развития предпринимательства администрации Раменского городского округа членам Конкурсной комиссии посредством межведомственной системы электронного документооборота или электронной почты.
10. Управление потребительского рынка, инвестиций и развития предпринимательства администрации Раменского городского округа предоставляет на заседание Конкурсной комиссии заявки и пакет документов от Заявителей на получение субсидий, рейтинг заявок и Заключение о возможности предоставлении Субсидии либо отказе в предоставлении Субсидии.
11. Заседания Конкурсной комиссии проводятся в очной форме.
12. Заседание Конкурсной комиссии является правомочным, если на нём присутствует не менее 50 (пятидесяти) процентов
членов Конкурсной комиссии.
13. Решение Конкурсной комиссии принимается большинством голосов членов Конкурсной комиссии, присутствующих на
заседании Конкурсной комиссии.
14. Каждый член Конкурсной комиссии обладает правом одного голоса. Член Конкурсной комиссии не вправе передавать
право голоса другому лицу.
15. В случае равного количества голосов председатель комиссии имеет решающее право голоса.
16. Решение Конкурсной комиссии оформляется Протоколом заседания Конкурсной комиссии и носит рекомендательный
характер.
17. Члены Конкурсной комиссии подписывают Протокол заседания Конкурсной комиссии в день заседания Конкурсной комиссии.
18. Протокол заседания Конкурсной комиссии размещается на официальном информационном портале www.ramenskoye.ru
не позднее 14 (четырнадцатого) календарного дня, следующего за днем определения победителей Конкурса (принятия постановления Администрации Раменского городского округа).

3) ненадлежащее состояние или содержание нежилых зданий, строений, сооружений и объектов малых архитектурных форм.
4. В целях предотвращения рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям, предупреждения нарушений обязательных требований проводятся профилактические мероприятия.
В 2021 г. муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории Раменского городского округа Московской области не осуществлялся.
Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики
5. Целями проведения профилактических мероприятий являются:
1) предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;
2) предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных требований) в сфере
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Раменского городского округа Московской области;
3) увеличение доли законопослушных контролируемых лиц;
4) устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению обязательных
требований и причинению вреда охраняемым законом ценностям;
5) мотивация к добросовестному поведению контролируемых лиц и как следствие снижение уровня ущерба охраняемым
законом ценностям.
6. Проведение контрольным (надзорным) органом профилактических мероприятий направлено на решение следующих задач:
1) разъяснение контролируемым лицам обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;
3) принятие мер к обеспечению реального влияния на уровень безопасности охраняемых законом ценностей комплекса обязательных требований, соблюдение которых составляет предмет контроля;
4) установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей контролируемого лица, проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов;
5) создание системы консультирования контролируемых лиц, в том числе с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий;
6) повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации
об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению.
Целевые показатели программы профилактики в рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства
на 2022 год:
№ п/п

Наименование показателей

Базовый показатель, %

Плановый показательна 2022 год, %
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НПА раз - количество НПА, содержащих обязательные требования,

размещенных на официальном сайте;

НПА ут - общее количество утвержденных НПА, содержащих обязательные

АДМИНИСТРАЦИЯ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.09.2022 № 12524
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ
В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990
«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», решением Совета депутатов Раменского городского округа Московской области от 29.06.2022 № 10/6-СД «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства
на территории Раменского городского округа Московской области», заключением по результатам общественных обсуждений
по проекту постановления администрации Раменского городского округа Московской области «Об утверждении программы
профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере благоустройства на территории Раменского
городского округа Московской области на 2022 год»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере благоустройства
на территории Раменского городского округа Московской области на 2022 год согласно приложению.
2. Комитету по взаимодействию со СМИ администрации Раменского городского округа (Андреев К.А.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании газете «Родник».
3. Управлению муниципальных услуг, связи и развития ИКТ администрации Раменского городского округа (Белкина С.В.)
разместить настоящее постановление на официальном информационном портале www.ramenskoye.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Раменского городского округа Плынова О.Б.
Глава Раменского городского округа
В.В. Неволин
Приложение
к постановлению администрации
Раменского городского округа
от 05.09.2022 № 12524
Программа профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере благоустройства
на территории Раменского городского округа Московской области на 2022 год
ПАСПОРТ
Наименование программы Программа профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере благоустройства Раменского
городского округа Московской области на 2022 год (далее – программа профилактики)
Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РосПравовые основания
сийской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ), постановление Правительства Российской Федерации от
разработки программы
25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы
профилактики
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».
Разработчик программы Контрольное управление администрации Раменского городского округа Московской области (далее – контрольный (надзорпрофилактики
ный) орган)
Цели программы
1. Предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;
профилактики
2. Предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных требований) муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Раменского городского округа Московской области (далее –
муниципальный контроль (надзор);
3. Повышение прозрачности деятельности контрольного (надзорного) органа при осуществлении муниципального контроля
(надзора) за деятельностью контролируемых лиц;
4. Снижение при осуществлении муниципального контроля (надзора) административной нагрузки на контролируемых лиц;
5. Предупреждение нарушения контролируемыми лицами обязательных требований в сфере муниципального контроля (надзора), включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
6. Разъяснение контролируемым лицам обязательных требований законодательства Московской области в области муниципального контроля в сфере благоустройства.
Задачи программы про1. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований в сфере муниципального
филактики
контроля (надзора), определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;
2. Устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований;
3. Повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации
об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению;
4. Определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для организации профилактической работы;
5. Создание системы консультирования подконтрольных контролируемых лиц, в том числе с использованием современных
информационно-телекоммуникационных технологий;
7. Формирование одинакового понимания обязательных требований в сфере муниципального контроля (надзора) у всех
участников контрольно-надзорной деятельности на территории Раменского городского округа Московской области.
Сроки и этапы реализации 2022 год
программы профилактики
Источники финансироВ рамках текущего финансирования деятельности контрольного (надзорного) органа.
вания
1. Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;
Ожидаемые конечные
2. Увеличение доли законопослушных контролируемых лиц - развитие системы профилактических мероприятий органа,
результаты реализации
программы профилактики осуществляющего муниципальный контроль (надзор) на территории Раменского городского Московской области;
3. Внедрение различных способов профилактики;
4. Разработка и внедрение технологий профилактической работы внутри контрольного (надзорного) органа;
5. Разработка образцов эффективного, законопослушного поведения контролируемых лиц;
6. Обеспечение квалифицированной профилактической работы должностных лиц контрольного (надзорного) органа;
7. Повышение прозрачности деятельности контрольного (надзорного) органа;
8. Уменьшение административной нагрузки на контролируемых лиц;
9. Повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц;
10. Обеспечение единообразия понимания предмета контроля контролируемыми лицами;
11. Мотивация контролируемых лиц к добросовестному поведению.

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства,
описание текущего развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика
проблем, на решение которых направлена программа профилактики
1. Контролируемыми лицами в сфере муниципального контроля (надзора) на территории Московской области являются:
граждане, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан и гаражные кооперативы.
Объектами муниципального контроля на территории Раменского городского округа Московской области являются:
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
2) результаты деятельности граждан, организаций, индивидуальных предпринимателей, в том числе продукция (товары),
работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;
3) территория Раменского городского округа Московской области.
2. Программа профилактики направлена на повышение эффективности предупреждения нарушений обязательных требований и повышение правовой грамотности контролируемых лиц.
3. Наиболее значимыми рисками в деятельности контролируемых лиц являются:
1) ненадлежащее содержание и состояние территории, несвоевременная и (или) некачественная уборка мест общественного пользования, мест массового посещения и отдыха, нарушение норм и правил озеленения и содержания зеленых насаждений,
а равно нарушение порядка и условий содержания территории;
2) размещение транспортных средств, в том числе брошенных и (или) разукомплектованных, на участках с зелеными насаждениями, на газонах и цветниках, детских, игровых и спортивных площадках;

НПА раз

НПА ут требования

2

Увеличение доли профилактических мероприятий в общем объёме контрольной (надзорной) деятельности:

П
____
ПНПА
проф
Фi ут= П+К х 100%
В
=
×100%,
i
В
=
i

П ii
Ф

×100%,

П
П - количество
профилактических мероприятий
Фii
×100%,контрольных (надзорных) мероприятий
К В=
- i количество
В
=
i

П ii
Ф

×100%,

Пi
<**> Целевые
B показатели подлежат ежегодной актуализации.

∑ ,
∑NB , 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
П = Раздел
Фi
N
7. Перечень
профилактических
мероприятий:
×100%,
B
∑В=
ii
1) информирование;
B
∑ i Пi
2) обобщение правоприменительной практики;
П эф =
эф

i
i

3) объявление
Фi предостережения;
4) консультирование;
В
=
×100%,
i
5) профилактический
визит.
Пi

Реализация программы осуществляется путем исполнения профилактических мероприятий в соответствии с планом-графиBi
ком проведения мероприятий
(прилагается).

П эф =

∑

N

,

Информирование

∑

Bi
8. Информирование
контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований
проводится в соответствии со ст. 46 Федерального закона № 248-ФЗ.
Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации, через
личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.
Контрольный (надзорный) орган размещает и поддерживает в актуальном состоянии на официальном сайте администрации
Раменского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующую информацию:
1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства,
в течение 10 дней с даты принятия нормативного правового акта;
2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, о сроках и порядке их вступления в силу, в течение 10 дней с даты внесения изменений в нормативные правовые акты;
3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых
при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции, в течение 10 дней с даты внесения изменений
в нормативные правовые акты;
4) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска;
5) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска;
6) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий
контрольного (надзорного) органа (при проведении таких мероприятий);
7) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным (надзорным) органом у контролируемого лица;
8) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
9) сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его
должностных лиц;
10) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики контрольного (надзорного) органа, ежегодно в срок до 01 июля;
11) доклады о муниципальном контроле в сфере благоустройства, ежегодно не позднее 15 марта;
Обобщение правоприменительной практики
9. Обобщение правоприменительной практики проводится в соответствии со ст. 47 Федерального закона № 248-ФЗ.
По итогам обобщения правоприменительной практики контрольный (надзорный) орган обеспечивает подготовку доклада,
содержащего результаты обобщения правоприменительной практики контрольного (надзорного) органа.
Подготовка доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики, осуществляется ежегодно во II
квартале. Размещение на официальном сайте администрации Раменского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - ежегодно, не позднее 01 июля.
Объявление предостережения
10. Объявление предостережения проводится в соответствии со ст. 49 Федерального закона № 248-ФЗ.
Контрольный (надзорный) орган осуществляет учет объявленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований и использует соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.
Срок (периодичность) проведения данного мероприятия: постоянно.
Консультирование
11. Консультирование проводится в соответствии со ст. 50 Федерального закона № 248-ФЗ.
Консультирование осуществляется по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, в ходе проведения
профилактического мероприятия в виде профилактического визита, в ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий в
виде инспекционного визита, документарной или выездной проверки должностным лицом контрольного (надзорного) органа по
письменному обращению контролируемого лица или его представителя в течение 5 рабочих дней со дня поступления такого обращения в контрольный (надзорный) орган.
Консультирование проводится по следующим вопросам:
1) об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности контролируемых лиц, соответствии объектов контроля
(надзора) критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании
и об интенсивности надзорных мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля (надзора), исходя из его отнесения к
соответствующей категории риска;
2) об осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства;
3) о ведении перечня объектов контроля (надзора);
4) о досудебном (внесудебном) обжаловании действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) контрольным (надзорным) органом при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства;
5) об административной ответственности за нарушение обязательных требований.
Профилактический визит
12. Профилактический визит проводится в соответствии со ст. 52 Федерального закона № 248-ФЗ.
Обязательный профилактический визит проводится в отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в определенной сфере, а также в отношении объектов контроля (надзора), отнесенных к категориям значительного риска.
Срок проведения профилактического визита (в том числе обязательного профилактического визита): не реже одного раза в
год. Срок проведения профилактического визита (обязательного профилактического визита) не может превышать 1 рабочий день.
Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики
14. Эффективность реализации программы профилактики оценивается:
1) повышением эффективности системы профилактики нарушений обязательных требований;

=
k НПА
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НПА раз
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НПА раз
=
k НПА
×100%
НПА
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НПА
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2) повышением уровня правовой грамотности контролируемых лиц в вопросах
исполнения обязательных требований, сте=
k о принятых и готовящихся
×100%
пенью их информативности об обязательных требованиях, НПА
изменениях в системе обязательных треНПА ут контролируемых
бований, о порядке проведения контрольных (надзорных) мероприятий и правах
лиц в ходе их проведения;

3) снижением количества правонарушений при осуществлении контролируемыми лицами своей деятельности;
4) понятностью обязательных требований, обеспечивающей
НПАутраз их однозначное толкование контролируемыми лицами и конНПА
трольным (надзорным) органом;
5) вовлечением контролируемых лиц в регулярное взаимодействие с контрольным (надзорным) органом.
15. Основными механизмами оценки эффективностиНПА
и результативности
профилактических мероприятий являются анализ
раз
статистических показателей контрольной (надзорной) деятельности и оценка удовлетворенности контролируемых лиц качеством мероприятий, которые осуществляются, в том числе методами социологических исследований.
НПА ут
16. Оценка эффективности реализации Программы профилактики
рассчитывается ежегодно (по итогам календарного года).
Отклонение фактического значения показателя от планового значения показателя профилактических мероприятий определяется по формуле:
НПА ут
НПА раз

=
k НПА

НПА ут

Фi
×100%, где:
Пi

В
=
i

×100%
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×100%

2.

Подготовка и размещение разъяснительных материалов, информационных писем,
руководств по вопросам соблюдения
обязательных требований и в средствах
массовой информации и на официальном
сайте администрации контрольного
(надзорного) органа.

Ежегодно
до 15 марта

Предупреждение
нарушений обязательных требований
законодательства

Контролируемые лица

Начальник отдела муниципального контроля в
сфере автомобильного
транспорта, дорог,
лесного хозяйства и
благоустройства

3.

Размещение на официальном сайте администрации контрольного (надзорного)
органа и актуализация проверочных
листов (по содержанию и технически) в
соответствии с действующим законодательством

В течение 10 дней с
даты утверждения

Устранение условий
и факторов, способствующих нарушению обязательных
требований

Контролируемые лица

Начальник отдела муниципального контроля в
сфере автомобильного
транспорта, дорог,
лесного хозяйства и
благоустройства

4.

Актуализация информации о порядке
Постоянно
и сроках осуществления контрольным
(надзорным) органом муниципального
контроля в сфере благоустройства на
территории Раменского городского
округа Московской области и размещение
на официальном сайте администрации
результатов контрольно-надзорных
мероприятий

Повышение прозрачности системы
контрольно-надзорной деятельности

Контролируемые лица

Начальник отдела муниципального контроля в
сфере автомобильного
транспорта, дорог,
лесного хозяйства и
благоустройства

5. Обобщение
правоприменительной
практики

Формирование и размещение на
Ежегодно
официальном сайте администрации
до 15 марта
контрольного (надзорного) органа Перечня типичных нарушений обязательных
требований, установленных правовыми
актами в подконтрольной сфере, выявленных в результате анализа и обобщения
правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности

Размещение на
Контролируофициальном сайте емые лица
администрации
контрольного
(надзорного) органа
обзора правоприменительной практики

Начальник отдела муниципального контроля в
сфере автомобильного
транспорта, дорог,
лесного хозяйства и
благоустройства

6. Выдача предостережений о
недопустимости нарушений
обязательных
требований

Направление юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям
предостережений о недопустимости
нарушений обязательных требований в
подконтрольной сфере.

Постоянно

Минимизация
возможных рисков
нарушений обязательных требований

Контролируемые лица

Начальник отдела муниципального контроля в
сфере автомобильного
транспорта, дорог,
лесного хозяйства и
благоустройства

7. Консультация
по вопросам
соблюдения
обязательных
требований

Проведение консультаций контролируемых лиц по вопросам соблюдения
обязательных требований

В течение 5 рабочих
дней со дня поступления обращений
от контролируемых
лиц

Повышение уровня
правовой грамотности контролируемых
лиц

Контролируемые лица

Начальник отдела муниципального контроля в
сфере автомобильного
транспорта, дорог,
лесного хозяйства и
благоустройства

8.

Проведение приемов, в рамках которых
контролируемым лицам разъясняются
обязательные требования.

По мере необходимости

Повышение уровня
правовой грамотности населения
в подконтрольной
сфере

Контролируемые лица

Начальник отдела муниципального контроля в
сфере автомобильного
транспорта, дорог,
лесного хозяйства и
благоустройства

9.

Проведение разъяснительной работы от- По мере необходиносительно процедур контроля (надзора) мости
в части предоставления контролируемым
лицам информации об их правах и обязанностях при проведении контрольно-надзорных мероприятий

Повышение уровня
правовой грамотности контролируемых
лиц

Контролируемые лица

Начальник отдела муниципального контроля в
сфере автомобильного
транспорта, дорог,
лесного хозяйства и
благоустройства

Проведение профилактических визитов
в отношении контролируемых лиц, в том
числе в отношении контролируемых лиц,
приступающих к осуществлению деятельности в определенной сфере, а также в
отношении объектов контроля, отнесенных к категориям значительного риска

Повышение уровня
Контролируправовой грамотно- емые лица
сти и информирование контролируемых
лиц

Начальник отдела муниципального контроля в
сфере автомобильного
транспорта, дорог,
лесного хозяйства и
благоустройства

i - номер показателя;
В - отклонение фактического значения i-го показателя от Ф
планового
значения i-го показателя;
i

В
=
×мероприятий;
100%,
НПА
раз
i
Ф - фактическое
значение i-го показателя профилактических

Фi

П
В
=
i × 100%,
П - плановое значение i-го показателя профилактических
мероприятий.
i
Пi
В случае если плановый показатель профилактических мероприятий
отсутствует отклонение фактического значения i-го поФi
казателя
НПА утопределяется по формуле:
В
=
B× 100%,
i

∑

П эф = ФП i i ,
iN
В
=
×100%, где:
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Пi
Фi
Bi i
В
=
×100%,
∑
При Ф
Пi = 0, то Вi = Фi x 100%.
Пi B
В
=
×100%,
Оценка
рассчитывается
по следующей формуле:
∑
i
П эффективности реализации Программы профилактики
П эф =
,
N
Ф
∑ Bi , где
В
=
×100%,
П эф =
П
∑ Bi N
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П =
N
Пэф - Итоговая оценка эффективности реализации Программы
∑ Bi профилактики;
сумма отклонений фактических значений показателей Программы профилактики от плановых значений по итогам
B
∑
i

i

i

i

i

i

i

эф

i

календарного года;
N - общее количество показателей Программы профилактики.
В случае, если оценка эффективности реализации Программы профилактики более 100 %, то считать Пэф равным 100 %.
По итогам оценки эффективности реализации Программы профилактики определяется уровень профилактической работы
контрольного (надзорного) органа.
Выполнено менее 50%
профилактических мероприятий
Недопустимый уровень

Итоговая оценка эффективности реализации программы
профилактики
Уровень результативности
профилактической работы контрольного (надзорного) органа

Выполнено
от 51% до 80% профилактических мероприятий
Низкий уровень

Выполнено
Выполнено
от 81% до 90% профилакти- от 91% до 100% профилактических мероприятий
ческих мероприятий
Плановый уровень
Уровень лидерства

План-график
Проведения профилактических мероприятий в сфере благоустройства на территории Раменского городского округа
Московской области, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований и предотвращение рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального контроля в сфере благоустройства
на территории Раменского городского округа Московской области на 2022 год
№ Форма мероНаименование мероприятия
п/п
приятия
1. Информиро- Актуализация и размещение на официальвание
ном сайте Раменского городского округа
Московской области (далее – контрольный
(надзорный) орган) в разделе «Муниципальный контроль» Перечней правовых
актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю.

Сроки исполнения

Ожидаемый реАдресаты мезультат
роприятий
В течение 10 дней с
Соответствующий
Контролируедаты принятия норраздел на сайте
мые лица
мативного правового администрации
акта и (или) внесения контрольного
изменений в норма- (надзорного) органа
тивные правовые акты содержит актуальную
информацию

Ответственные лица
Начальник отдела муниципального контроля в
сфере автомобильного
транспорта, дорог,
лесного хозяйства и
благоустройства

АДМИНИСТРАЦИЯ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.09.2022 № 12525
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Московской области от 16.10.2018 № 753/37 «Об утверждении государственной программы Московской области «Строительство
объектов социальной инфраструктуры», Постановлением администрации Раменского городского округа от 10.02.2020 № 1210
«Об утверждении Порядка разработки и реализации программ Раменского городского округа Московской области» (с изменениями, внесенными постановлением администрации Раменского городского округа от 26.02.2021 № 1656)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Раменского городского округа Московской области «Строительство
объектов социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации Раменского городского округа от
31.10.2019 № 34 (в редакции Постановлений администрации Раменского городского округа Московской области от 10.11.2020
№ 10119, от 30.12.2020 № 12276, от 02.02.2021 № 724, от 07.06.2021 № 5769, от 29.09.2021 № 10724, от 03.12.2021 № 13364,
от 29.12.2021 № 14670, от 15.03.2022 № 3341, от 16.05.2022 № 6475, от 27.05.2022 № 7224), изложив ее в редакции согласно
Приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по взаимодействию со СМИ (Андреев К.А.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном
издании - газете «Родник».
3. Управлению муниципальных услуг, связи и развития ИКТ (Белкина С.В.) разместить настоящее постановление на официальном информационном портале www.ramenskoye.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Раменского городского округа Плынова О.Б.
Глава Раменского городского округа
В.В.Неволин
Приложение к постановлению администрации
Раменского городского округа
от 05.09.2022 № 12525
Муниципальная программа Раменского городского округа Московской области
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»
Координатор муниципальной программы

Первый заместитель главы администрации Раменского городского округа Плынов О.Б.

Муниципальный заказчик муниципальной программы

Управление капитального строительства Администрации Раменского городского округа

Цели муниципальной программы

Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения Раменского городского округа объектами социального назначения
Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»
Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»
Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»
Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма»
Источники финансирования муниципальной программы,
Всего
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
в т. ч. по годам реализации программы (тыс. руб.):
Средства федерального бюджета
350 271,50
0,00
0,00
36 124,60
44 612,30
269 534,60
Перечень подпрограмм

Средства бюджета Московской области

2 600 124,54

16 150,00

400 486,88

389 430,43

1 365 347,06

Средства бюджета Раменского городского округа

1 860 684,24

408 304,37

402 440,75

805 476,69

151 552,05

92 910,38

490 000,00

115 000,00

115 000,00

60 000,00

100 000,00

100 000,00

5 301 080,28

539 454,37

917 927,63

1 291 031,72

1 661 511,41

891 155,15

Внебюджетные средства
Всего, в том числе по годам:

428 710,17

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни
своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.
В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных пунктах жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития городов и других населенных пунктов Российской Федерации. К
сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, объекты досуга и быта и т.п.).
Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями
бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество
жизни населения.
Система общего образования Раменского городского округа включает в себя: 49 общеобразовательных организации с контингентом 27 785 обучающихся; 2 негосударственных общеобразовательных организации, количество обучающихся – 164. Услугами общего образования охвачено 100% детей и подростков.

10.

Проведение
профилактических визитов
(обязательных
профилактических визитов)

По мере необходимости

Для 100% обучающихся в начальной школе введен стандарт начального общего образования, 100% - основного общего
образования.
Курсовую подготовку прошли 100% учителей начальной школы.
Анализ текущего состояния системы образования в Раменском городском округе позволяет обозначить ряд проблем, решение которых органами муниципальной власти представляется необходимым в рамках подпрограммы. Учитывая интенсивный
рост детей дошкольного возраста, основным способом обеспечения доступности услуг дошкольного образования для детей в
возрасте от 3 до 7 лет должно стать строительство зданий дошкольных образовательных организаций. Увеличение количества
новых мест в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области.
Основные цели муниципальной программы:
повышение культурного уровня населения Раменского городского округа, увеличение посещаемости объектов культуры;
обеспечение доступности и высокого качества услуг дошкольного образования;
обеспечение доступности и высокого качества услуг общего образования в соответствии с потребностями граждан и требованиями инновационного развития экономики Раменского городского округа, независимо от места жительства, социального и
материального положения семей и состояния здоровья обучающихся;
стимулирование повышения качества образования через предоставление объективной информации о качестве образования руководителям и работникам системы образования, представителям гражданского общества, обеспечение информационной открытости системы образования в Раменском городском округе и обратной связи с потребителями образовательных услуг;
обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей, системы воспитания, профилактики асоциальных явлений и психолого-социального сопровождения детей в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития Раменского городского округа;
достижение качественных результатов социализации, самоопределения и развития потенциала личности;
обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования в Раменском городском
округе;
формирование у населения устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом;
развитие материально-технической базы для занятий населения массовым спортом в образовательных, спортивных учреждениях и клубах по месту жительства путём строительства(пристройки) и капитального ремонта имеющихся спортивных объектов.
2. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы
Комплексный характер целей и задач муниципальной программы Раменского городского округа «Строительство объектов
социальной инфраструктуры» (далее - Муниципальная программа) обуславливает целесообразность использования программно-целевого метода управления для скоординированного достижения взаимоувязанных целей и решения соответствующих им
задач как в целом по Муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам.
В состав Муниципальной программы включены следующие подпрограммы:
Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» (далее - Подпрограмма 2).
Мероприятия Подпрограммы 2 направлены на:
модернизацию материально-технической базы объектов культуры путем строительства, с учетом оснащения построенных
объектов современным непроизводственным оборудованием;
модернизацию материально-технической базы образовательных учреждений сферы культуры, строительство новых современных зданий, с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным
требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать
помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации образовательных программ в сфере культуры. Полный
перечень мероприятий приведен в подпрограмме 2.
Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» (далее - Подпрограмма 3).
Мероприятия Подпрограммы 3 направлены:
в части мероприятий, характеризующих «Дошкольное образование» - на создание объектов дошкольного образования в
целях ликвидации очередности, капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры; проектирование и
строительство дошкольных образовательных организаций;
в части «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Московской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» - на создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области условий для ликвидации второй смены;
на строительство школ в Московской области с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности. Полный перечень мероприятий приведен в
подпрограмме 3.
Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» (далее – Подпрограмма 5).
Мероприятия Подпрограммы 5 направлены на:
создание устойчивой потребности населения к систематическим занятиям спортом путем развития материально-технической базы для занятий, проведения спортивно-массовых мероприятий, пропаганды здорового образа жизни. Полный перечень
мероприятий приведен в Подпрограмме 5.
Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» (далее - Подпрограмма 7).
Мероприятия Подпрограммы 7 направлены на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления. Полный перечень мероприятий приведен в подпрограмме 7.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления
Подпрограммой 2 предусмотрена реализация мероприятий, направленных на повышение уровня обеспеченности населения Раменского городского округа учреждениями сферы культуры посредством строительства объектов сферы культуры.
Итогом выполнения мероприятия станет устранение диспропорции по доступности культурной инфраструктуры для жителей
Раменского городского округа и развитие инфраструктуры системы дополнительного образования детей, повышение качества
предоставления образовательных услуг в сфере культуры Раменского городского округа.
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Необходимость реализации основных мероприятий Подпрограммы 3 обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования.
Организация строительства (реконструкции) объектов
дошкольного образования
По данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство объектов дошкольного образования.
Организация строительства (реконструкции) объектов
общего образования
По данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство объектов общего образования.
Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования
за счет внебюджетных источников
Основное мероприятие направлено на строительство (реконструкцию) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников.
Федеральный проект «Современная школа»
Федеральный проект направлен на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановление Правительства Российской Федерации от
26.12.2017 № 1642, в рамках реализации соглашения, заключенного между Правительством Московской области и Министерством Просвещения Российской Федерации. Также по данному основному мероприятию предоставляются субсидии из бюджета
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капительные вложения в объекты общего
образования на софинансирование обеспечения проектно-изыскательских работ, строительства и (или) реконструкции зданий
(сооружений) для объектов общего образования и (или) строительства пристроек к школам в целях обеспечения конституционных прав граждан на общедоступное общее образование.
Основное мероприятие Подпрограммы 5 направлено на создание условий для физического развития и привлечения к занятиям спортом населения Раменского городского округа, путем строительства (реконструкции) объектов физической культуры
и спорта.
Основным мероприятием Подпрограммы 7 является создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.
Мероприятие Подпрограммы 7 включает в себя:
организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения, предусмотренных Положением об Управлении капитального строительства Администрации Раменского городского округа видов
деятельности и функций, направленных на решение вопросов проектирования, строительства, реконструкции, модернизации,
капитального ремонта (ремонта) в отношении объектов муниципальной собственности Раменского городского округа;
методическое и информационное обеспечение.
Основное мероприятие Подпрограммы 7 направлено на рациональное использование средств бюджета Раменского городского округа на обеспечение деятельности Управления капитального строительства Администрации Раменского городского
округа.
4. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»
№
п/п

1
1

Показатели реализации муниципальной
программы

Тип показателя

2

3

Единица
измерения

4

Базовое
значение на
начало реализации муниципальной
программы
2020 год
5

Планируемое значение по годам реализации муниципальной программы
2020 год

2021 год

2022 год

6

7

8

Номер
основного
мероприятия
в перечне
2023 год 2024 год
мероприятий
подпрограммы
9
10
11

Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

1.1.

Количество введенных Региональный проект
в эксплуатацию объек- «Культурная среда
Подмосковья»
тов культуры
Приоритетный

единица

-

0

0

0

0

0

А1

1.2.

Количество введенных
в эксплуатацию учреждений культурно-досугового типа

единица

-

0

0

0

1

0

А1

1.3.

Количество введенных Обращение
в эксплуатацию объ- Приоритетный
ектов культуры за счет
средств бюджетов
муниципальных образований Московской
области

единица

-

0

0

0

0

0

01

2

Региональный проект
«Культурная среда
Подмосковья»
Приоритетный

Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»
единица

2.2.

Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования
не вошедших в состав мероприятий
регионального проекта

Отраслевой
Приоритетный

единица

-

0

0

0

1

1

02

2.3.

Количество введенных в эксплуата- Обращецию объектов общего образования ние
Приоритетный

единица

-

0

0

0

1

0

02

2.4.

Количество введенных в эксплуОбращеатацию объектов дошкольного
ние
образования за счет внебюджетных
источников

единица

-

0

1

0

2

0

05

2.5.

Количество введенных в эксплуата- Региональ- единица
цию объектов общего образования ный проект
за счет бюджетных средств
«Современная
школа»

-

0

1

0

0

0

Е1

2.6

Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования
в рамках реализации мероприятий
по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных
(новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с
ростом числа учащихся, вызванным
демографическим фактором

-

0

0

0

0

1

E1

0

0

0

1

Р5

3.

Региональ- единица
ный проект
«Современная
школа»

-

0

0

0

0

0

01

Приоритетный

Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»
Количество введенных в эксплуатацию объектов спортивной
инфраструктуры муниципальной
собственности для занятий физической культурой и спортом

Соглашение
Приоритетный

единица

-

0

5. Методика расчета значений показателей реализации Муниципальной программы
№
п/п
1
1.

Наименование целевого
показателя

Единица
измерения

Алгоритм расчета значений целевого показателя

2
3
Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

1.1. Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры

Годовой, ежеквартальный

Ведомственные данные Министерства жилищной политики
Московской области

Годовой, ежеквартальный

Ведомственные данные Министерства жилищной политики
Московской области

Годовой, ежеквартальный

Ведомственные данные Министерства жилищной политики
Московской области

Годовой, ежеквартальный

Ведомственные данные Министерства жилищной политики
Московской области

Годовой, ежеквартальный

едини- Значение целевого показателя определяется ис- Ведомственные данные Мини3.1. Количество введенных в
ца
ходя из количества выданных разрешений на ввод стерства жилищной политики
эксплуатацию объектов
Московской области
объектов спортивной инфраструктуры мунициспортивной инфраструктуры
пальной собственности для занятий физической
муниципальной собственности
культурой и спортом в эксплуатацию
для занятий физической культурой и спортом

Годовой, ежеквартальный

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы
Взаимодействие с муниципальным заказчиком подпрограммы ответственного за выполнение мероприятия осуществляется
на стадии подготовки и согласования проекта постановления администрации Раменского городского округа Московской области по утверждению или несения изменений в муниципальную программу и формирования оперативных годовых отчетов о
реализации муниципальной программы.
Ответственный за выполнение мероприятия:
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего
мероприятия;
- направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию «Дорожных карт».
Заказчик подпрограммы осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнением мероприятий при реализации подпрограммы.
7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий программы
Для обобщения информации о ходе реализации муниципальной программы муниципальный заказчик подпрограммы направляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчеты о реализации мероприятий подпрограммы (квартальные и годовой) согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ.
Муниципальный заказчик муниципальной программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом направляет в Отдел по экономике отчеты о реализации мероприятий программы согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ и формирует в подсистеме ГАСУ МО сведения по отчетам.
Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным муниципальный заказчик муниципальной программы готовит
годовой отчет о реализации муниципальной программы и представляет его в Отдел по экономике для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
«Строительство (реконструкция) объектов культуры»
Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и
главным распорядителям бюджетных
средств (тыс.руб.):
Всего по подпрограмме, в том числе

Обращение
Приоритетный

3.1.

Ведомственные данные Министерства жилищной политики
Московской области

Муниципальный заказчик подпрограммы

Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного
образования за счет бюджетных
средств

2.1.

2.2. Количество введенных в
единица Значение целевого показателя определяется
исходя из количества выданных разрешений
эксплуатацию объектов общего
образования не вошедших в
на ввод объектов общего образования не
состав мероприятий региовошедших в состав мероприятий регионального
нального проекта
проекта
2.3. Количество введенных в
единица Значение целевого показателя определяется
исходя из количества выданных разрешений
эксплуатацию объектов общего
на ввод объектов общего образования в
образования
эксплуатацию
2.4. Количество введенных в
единица Значение целевого показателя определяется
исходя из количества выданных разрешений
эксплуатацию объектов дона ввод объектов дошкольного образования
школьного образования за счет
в эксплуатацию построенных за счет внебюджетвнебюджетных источников
ных средств
2.5. Количество введенных в
единица Значение целевого показателя определяется
исходя из количества выданных разрешений
эксплуатацию объектов общего
на ввод объектов общего образования за счет
образования за счет бюджетбюджетных средств в эксплуатацию
ных средств
2.6. Количество введенных в эксединица Значение целевого показателя определяется
исходя из количества выданных разрешений
плуатацию объектов общего обна ввод объектов общего образования в
разования в рамках реализации
эксплуатацию
мероприятий по созданию в
субъектах Российской Федерации дополнительных (новых)
мест в общеобразовательных
организациях в связи с ростом
числа учащихся, вызванным
демографическим фактором
3. Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

4

единица Значение целевого показателя определяется,
исходя из количества выданных разрешений на
ввод объектов культуры в эксплуатацию
единица Значение целевого показателя определяется
1.2. Количество введенных в
эксплуатацию учреждений
исходя из количества выданных разрешений на
культурно-досугового типа
ввод объектов учреждений культурно-досугового типа в эксплуатацию
1.3. Количество введенных в эксединица Значение целевого показателя определяется,
исходя из количества выданных разрешений на
плуатацию объектов культуры
за счет средств бюджетов
ввод объектов культуры в эксплуатацию постромуниципальных образований
енных за счет средств бюджетов муниципальных
Московской области
образований Московской области
2. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»
2.1. Количество введенных в
единица Значение целевого показателя определяется,
исходя из количества выданных разрешений
эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет
на ввод объектов дошкольного образования в
бюджетных средств
эксплуатацию построенных за счет бюджетных
средств

Источник данных

5

Период
представления
отчетности
6

Ведомственные данные Министерства жилищной политики
Московской области

Годовой, ежеквартальный

Ведомственные данные Министерства жилищной политики
Московской области

Годовой, ежеквартальный

Ведомственные данные Министерства жилищной политики
Московской области

Годовой, ежеквартальный

Ведомственные данные Министерства жилищной политики
Московской области

Годовой, ежеквартальный

Управление капитального строительства Администрации Раменского городского округа
Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Наименование
главного распорядителя бюджетных
средств

222 208.43

1 364,59

23 220,84

169 623,00

28 000,00

0,00

Управление
капитального
строительства
Администрации
Раменского городского округа

Средства федерального бюджета

50 400,00

0,00

0,00

36 124,60

14 275,40

0,00

Средства бюджета Московской области

136 264.40

0,00

0,00

124 103,52

12 160,88

0,00

Средство бюджета Раменского городского
округа

35 544,03

1 364,59

23 220,84

9 394,88

1 563,72

0,00

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 2
Преобразования в российском обществе и осуществляемые в стране экономические реформы не могли не затронуть культурную жизнь Раменского городского округа.
Подпрограмма ориентирована на дальнейшее совершенствование системы управления отраслью и межведомственной
координации по реализации комплексных целевых проектов и других мероприятий, предусматривающих объединение усилий
ведомств и органов местного самоуправления, повышение эффективности использования ресурсов культуры в целях социально-экономического развития; модернизацию инфраструктуры сферы культуры; обеспечение условий для развития национальной культуры, сохранения культурного многообразия; содействие активизации населения по участию в культурной жизни района, расширение спектра и качества услуг, оказываемых населению; формирование позитивного имиджа Раменского городского
округа на областном, российском и международном уровне.
В целях реализации основных направлений социально-экономического развития Раменского городского округа, главной
целью которого является создание условий для культурного отдыха населения путем проведения культурно-досуговых массовых мероприятий, привлечения жителей района к систематическим занятиям в любительских объединениях и клубах по
интересам, эстетическое воспитание и художественное образование, формирование высоких духовно-нравственных качеств
личности и общества, является доступность учреждений сферы культуры, доступ к культурным ценностям.
Особо важную роль в вовлечении населения района в творческую жизнь учреждений культуры играют: внешний вид и внутренняя отделка объектов, современное техническое оснащение, степень безопасности, что в свою очередь влияет на уровень
удовлетворенности населения услугами, оказываемыми учреждениями культуры.
В Раменском городском округе на сегодняшний день сохранена сеть из 106 учреждений культуры. Разработанная подпрограмма предусматривает улучшение показателей, что служит средством продвижения нематериальных общечеловеческих культурных ценностей.
Определение основных целей подпрограммы основывается на учете тенденций и проблем, сложившихся в сфере культуры в
предыдущие годы, соответствия основным направлениям социально-экономического развития Раменского городского округа,
потребностям социума, правовой среде функционирования организаций культуры.
Основной проблемой в сфере культуры является износ материально-технической базы 80 %. Износ звукового и светового
оборудования - около 70 %, системное отсутствие средств на воплощение творческих замыслов. Все это снижает качество продуктов культуры и, как следствие, авторитет учреждений культуры и привлекательность профессии для молодежи. На выходе мы
имеем постоянное снижение потребительского спроса.
Одним из решений данной проблемы является направление капитальных вложений на строительство объектов культуры, образовательных учреждений сферы культуры (детские школы искусств по видам искусств: музыкальные, хореографические, школы искусств, художественные, хоровые; профессиональные образовательные учреждения) муниципальной
собственности Раменского городского округа в рамках реализации основных мероприятий Подпрограммы 2.
Подпрограммой 2 предусмотрена реализация мероприятий, направленных на повышение уровня обеспеченности населения Раменского городского округа учреждениями сферы культуры посредством строительства объектов сферы культуры.
Федеральный проект «Культурная среда» и организация строительства (реконструкции) объектов культуры
Основные мероприятия направлены на:
модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры;
создание новых учреждений;
повышение уровня нормативной обеспеченности учреждениями сферы культуры;
формирование условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ;
создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения;
модернизацию материально-технической базы образовательных учреждений сферы культуры, строительство новых современных зданий с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным
требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей использовать
помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации образовательных программ в сфере культуры;
повышение уровня нормативной обеспеченности по охвату детей услугами дополнительного образования сферы культуры в соответствии со Стратегией государственной культурной политики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до
2030 года;
создание благоприятных условий для обучения детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, в учреждениях дополнительного образования сферы культуры, увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях.
Итогом выполнения мероприятий станет:
устранение диспропорции по доступности культурной инфраструктуры для жителей Раменского городского округа;
развитие инфраструктуры системы дополнительного образования детей, повышение качества предоставления образовательных услуг в сфере культуры Раменского городского округа.
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Приложение № 1
к Подпрограмме 2

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»
№
пп
1
1

Мероприятия
подпрограммы

Сроки
исполнения
мероприятия

2
Основное мероприятие А1.
Федеральный проект «Культурная среда»

3
2018-2023 год

1.1

Мероприятие А1.01. Строительство (реконструкция) объектов
культуры

2018-2023 год

1.2

Мероприятие А1.06. Развитие сети учреждений культурно-досугового 2018-2023 год
типа

2

Источники финансирования

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
2022 год
2023 год
8
9
169 623,00
28 000,00
36 124,60
14 275,40
124 103,52
12 160,88

2021год
7
19 990,82
0,00
0,00

Ответственный за выполнение мероприя- Результаты выполнения метий подпрограммы
роприятий подпрограммы

4
Итого:
Средства федерального бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета Раменского городского округа
Итого:
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Раменского городского округа
Итого:
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Раменского городского округа
Итого:
Средства бюджета Раменского городского округа

5
218 978,41
50 400,00
136 264,40

2020 год
6
1 364,59
0,00
0,00

2024 год
10
0,00
0,00
0,00

32 314,01
21 355,41
0,00
21 355,41
197 623,00
50 400,00
136 264,40
10 958,60
3 230,02
3 230,02

1 364,59
1 364,59
0,00
1 364,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

19 990,82
19 990,82
0,00
19 990,82
0,00
0,00
0,00
0,00
3 230,02
3 230,02

9 394,88
0,00
0,00
0,00
169 623,00
36 124,60
124 103,52
9 394,88
0,00
0,00

1 563,72
0,00
0,00
0,00
28 000,00
14 275,40
12 160,88
1 563,72
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Основное мероприятие 01.
Организация строительства (реконструкции) объектов культуры

2018-2023 год

2.1. Мероприятие 01.01.
Строительство (реконструкция) объектов культуры за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области
Всего по Подпрограмме 2:

2018-2023 год

Итого:
Средства бюджета Раменского городского округа

3 230,02
3 230,02

0,00
0,00

3 230,02
3 230,02

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2018-2023 год

Итого:
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Раменского городского округа

222 208,43
50 400,00
136 264,40
35 544,03

1 364,59
0,00
0,00
1 364,59

23 220,84
0,00
0,00
23 220,84

169 623,00
36 124,60
124 103,52
9 394,88

28 000,00
14 275,40
12 160,88
1 563,72

0,00
0,00
0,00
0,00

11
Управление капитального строительства
Администрации Раменского городского
округа

12
Количество введенных в
эксплуатацию объектов
культуры – 0.
Количество введенных в
эксплуатацию учреждений
культурно-досугового типа
– 1, в т.ч. в 2023г. – 1.

Управление капитального строительства
Администрации Раменского городского
округа
Управление капитального строительства
Администрации Раменского городского
округа
Управление капитального строительства
Администрации Раменского городского
округа
Управление капитального строительства
Администрации Раменского городского
округа

Количество введенных в
эксплуатацию объектов
культуры за счет средств
бюджетов муниципальных
образований Московской
области – 0.

Приложение № 2
к Подпрограмме 2

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»
Наименование мероприятия подпрограммы

Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Средства бюджета Московской области
Проектно-сметная документация
Средства бюджета Раменского городского округа
Средства федерального бюджета
Проектно-сметная документация
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Раменского городского округа
Средства бюджета Раменского городского округа Проектно-сметная документация

Строительство (реконструкция) объектов культуры
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа

Строительство (реконструкция) объектов культуры за счет средств бюджетов муниципальных
образований Московской области

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
всего (тыс. руб.)
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 990,82
0,00
0,00
0,00
21 355,41
1 364,59
50 400,00
0,00
0,00
36 124,60
14 275,40
0,00
136 264,40
0,00
0,00
124 103,52
0,00
12 160,88
10 958,60
0,00
0,00
9 394,88
1 563,72
0,00
3 230,02
0,00
3 230,02
0,00
0,00
0,00

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием А1.01 Подпрограммы 2
«Строительство (реконструкция) объектов культуры»
№
п/п

Наименование объекта, адрес объекта

1

2

1 Строительство центра культурного развития в сельском
поселении Сафоновское, Раменский муниципальный
район (в том числе проектно-изыскательские работы) (в
настоящее время Раменский городской округ)

3

4

Мощность/ прирост
мощности объекта
(кв. метр, погонный
метр, место, койко-мест и т.д.)
5

1/2018-4/2023

1/2024

1395 м²/200 мест

Годы проектирования
/строительства
/реконструкции

Год открытия
объекта

Профинансировано на
01.01.2020
тыс. руб.

Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.)

Предельная стоимость
объекта,
тыс. руб.
6

7

9

10

11

12

13

14

15

26 335,69

4980,28
4730,29
249,99

Итого
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Раменского городского округа

21 355,41
0,00
21 355,41

1 364,59
0,00
1 364,59

19 990,82
0,00
19 990,82

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

4980,28
4730,29
249,99

Всего:
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Раменского городского округа

21 355,41
0,00
21 355,41

1 364,59
0,00
1 364,59

19 990,82
0,00
19 990,82

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Всего по мероприятию:

Всего

8

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Остаток сметной
стоимости до ввода
в эксплуатацию,
(тыс. руб.)

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием А1.06 Подпрограммы 2
«Строительство (реконструкция) объектов культуры»
№
п/п

1
1

Годы проектиро- Год открытия Мощность/ прирост Предельная
объекта
мощности объекта
стоимость
вания
объекта,
/строительства
(кв. метр, погонный
тыс. руб.
/реконструкции
метр, место, койко-мест и т.д.)
3
4
5
6
1/2024
1395 м²/200 мест
223 958,69
1/2018-4/2023

Наименование объекта, адрес объекта

2
Строительство центра культурного развития в сельском поселении Сафоновское, Раменский муниципальный район (в том числе
проектно-изыскательские работы) (в настоящее время Раменский
городской округ)
Всего по мероприятию:

Профинансировано на
01.01.2020
тыс. руб.
7
26 335,69
0,00
4 730,29
21 605,40
0,00
0,00
0,00
0,00

Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.)

8
Итого
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Раменского городского округа
Всего:
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Раменского городского округа

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Остаток сметной
стоимости до
ввода в эксплуатацию,(тыс. руб.)

9
197 623,00
50 400,00
136 264,40
10 958,60
197 623,00
50 400,00
136 264,40
10 958,60

10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

12
169 623,00
36 124,60
124 103,52
9 394,88
169 623,00
36 124,60
124 103,52
9 394,88

13
28 000,00
14 275,40
12 160,88
1 563,72
28 000,00
14 275,40
12 160,88
1 563,72

14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01 Подпрограммы 2
«Строительство (реконструкция) объектов культуры»
№
п/п

Наименование объекта, адрес объекта

1

2

1 Строительство центра культурного развития в сельском поселении Сафоновское, Раменский муниципальный район (в
том числе проектно-изыскательские работы) (в настоящее
время Раменский городской округ)
Всего по мероприятию:

Год открытия
объекта

3

4

Мощность/ прирост
мощности объекта
(кв. метр, погонный
метр, место, койко-мест и т.д.)
5

1/2018-4/2023

1/2024

1395 м²/200 мест

Годы проектирования
/строительства
/реконструкции

Профинансировано
на 01.01.2020
тыс. руб.

Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.)

Предельная стоимость объекта,
тыс. руб.
6

7

9

10

11

12

13

14

15

3 230,02

0,00

Итого

3 230,02

0,00

3 230,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Раменского городского округа

3 230,02

0,00

3 230,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего:

3 230,02

0,00

3 230,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Раменского городского округа

3 230,02

0,00

3 230,02

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Всего

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Остаток сметной
стоимости до ввода в
эксплуатацию,
(тыс. руб.)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»
Муниципальный заказчик подпрограммы
Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и
главным распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.):
Всего по подпрограмме, в том числе:
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Раменского городского округа
Внебюджетные средства

Всего

2020 год

2021 год

4 682 491,77
226 941,60
2 246 451,57
1 719 098,60
490 000,00

526 909,78
0,00
16 150,00
395 759,78
115 000,00

881 920,71
0,00
400 486,88
366 433,83
115 000,00

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 3
Реализация Подпрограммы 3 предусматривает реализацию мероприятий, которые обеспечат развитие сферы дошкольного
образования Московской области и предоставление всем детям в возрасте от 2 месяцев до 7 лет доступности получения услуг
дошкольного образования.
Система дошкольного образования Раменского городского округа включает в себя: 54 дошкольных образовательных организации с охватом 15 092 детей; 3 частных дошкольных образовательных организации, количество воспитанников - 420; услугами дошкольного образования охвачено 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет. Сложная ситуация складывается в д. Островцы
Анализ текущего состояния системы образования в Раменском городском округе позволяет обозначить ряд проблем, решение которых органами муниципальной власти представляется необходимым в рамках подпрограммы. Учитывая интенсивный
рост детей дошкольного возраста, основным способом обеспечения доступности услуг дошкольного образования для детей в
возрасте от 3 до 7 лет должно стать строительство зданий дошкольных образовательных организаций, реализация мероприятий
по обеспечению дополнительными местами в дошкольных образовательных организациях путем создания мини - садов.
Особое внимание уделяется современному качеству дошкольного образования. В настоящее время все виды благоустройства
имеют 97% зданий дошкольных образовательных организаций. Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования потребует в ближайшей перспективе укрепления материально-технической базы и обеспечения
всех необходимых по стандарту условий в дошкольных образовательных организациях в Раменском городском округе.
Система общего образования Раменского городского округа включает в себя: 45 общеобразовательных организации
с контингентом 36 872 обучающихся; 2 негосударственных общеобразовательных организации, количество обучающихся
177. Услугами общего образования охвачено 100% детей и подростков.
Для 100% обучающихся в начальной школе введен стандарт начального общего образования, 100% - основного общего образования.
Отмечается нарастающая тенденция недостатка ученических мест в школах г. Раменское, д. Островцы, с. Чулково. Доля
обучающихся во вторую смену по городскому округу составляется по округу – 15.25%. Ввод в эксплуатацию новых мест в
школе на 1100 мест в г. Раменское, ул. Молодежная обеспечил строящийся 10 микрорайон, не улучшив ситуацию по уменьшению доли обучающихся во вторую смену, т.к. прирост численности школьного населения составил 1600 человек. Для
решения вопроса по уменьшению доли обучающихся во вторую смену программой предусмотрено строительство школы
на 550 мест по адресу: г. Раменское, ул. Высоковольтная и пристройки на 200 мест к СОШ № 6 по адресу: г. Раменское,
ул. Серова, строительство школы на 1100 мест д. Островцы.

Управление капитального строительства Администрации Раменского городского округа
2022 год
2023 год
2024 год
Наименование главного распорядителя бюджетных средств
1 079 560,33
0,00
239 800,39
779 759,94
60 000,00

1 470 511,02
30 336,90
1 224 225,47
115 948,65
100 000,00

723 589,93
196 604,70
365 788,83
61 196,40
100 000,00

Управление капитального строительства Администрации Раменского городского
округа

Таким образом, необходимость реализации Подпрограммы 3 обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного дошкольного и общего образования.
Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования
По данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство объектов дошкольного образования.
Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования
По данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство объектов общего образования.
Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования
за счет внебюджетных источников
Основное мероприятие направлено на строительство (реконструкцию) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников.
Федеральный проект «Современная школа»
Федеральный проект направлен на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановление Правительства Российской Федерации от
26.12.2017 № 1642, в рамках реализации соглашения, заключенного между Правительством Московской области и Министерством Просвещения Российской Федерации. Также по данному основному мероприятию предоставляются субсидии из бюджета
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капительные вложения в объекты общего
образования на софинансирование обеспечения проектно-изыскательских работ, строительства и (или) реконструкции зданий
(сооружений) для объектов общего образования и (или) строительства пристроек к школам в целях обеспечения конституционных прав граждан на общедоступное общее образование.
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Приложение № 1
к Подпрограмме 3

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»
№
Мероприятия подпрограммы
пп
1
2
1 Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования
1.1

2

2.1
2.2.

2.3.

3
3.1.
4.

Сроки исполнения
Источники финансирования
мероприятия
3
4
2024-2025 год Итого:
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Раменского городского округа
Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство до2024-2025 год Итого:
школьных образовательных организаций
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Раменского городского округа
Основное мероприятие 02. Организация строительства
2019-2026 годы Итого:
(реконструкции) объектов общего образования
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Раменского городского округа
Мероприятие 02.02. Строительство (реконструкция) объектов 2019-2023 годы Итого:
общего образования за счет средств бюджетов муниципальСредства бюджета Раменского городского округа
ных образований Московской области
2022-2024 годы Итого
Мероприятие 02.10. Капитальные вложения в общеобразователь-ные организации в целях обеспечения односменного
Средства бюджета Московской области
режима обучения
Средства бюджета Раменского городского округа
Мероприятие 02.11. Капитальные вложения в объекты общего 2024-2026 годы Итого
образования
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Раменского городского округа
2020-2023 годы Итого:
Основное мероприятие 05. Организация строительства
(реконструкции) объектов дошкольного образования за счет
Внебюджетные источники
внебюджетных источников
Мероприятие 05.01. Строительство (реконструкция) объектов 2020-2023 годы Итого:
дошкольного образования за счет внебюджетных источников
Внебюджетные источники
Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа»

2019-2024 годы

4.1 Мероприятие Е1.03. Капитальные вложения в общеобразователь-ные организации в целях обеспечения односменного
режима обучения

2019-2024 годы

4.2. Мероприятие Е1.08.
2022-2024 годы
Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в
связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим
фактором
Всего по Подпрограмме 3:

2019-2026 годы

Всего
(тыс. руб.)
5
49 139,29
42 407,21
6 732,08
49 139,29
42 407,21
6 732,08
2 019 173,29
1 043 073,27
976 100,02
558 885,60
558 885,60

2020 год
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 103,05
0,00
14 103,05
14 103,05
14 103,05

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
7
8
9
10
0,00
0,00
0,00
49 139,29
0,00
0,00
0,00
42 407,21
0,00
0,00
0,00
6 732,08
0,00
0,00
0,00
49 139,29
0,00
0,00
0,00
42 407,21
0,00
0,00
0,00
6 732,08
63 243,84
921 075,76
724 867,91
295 882,73
0,00
146 525,05
641 201,42
255 346,80
63 243,84
774 550,71
83 666,49
40 535,93
63 243,84
425 538,71
56 000,00
0,00
63 243,84
425 538,71
56 000,00
0,00

1 164 404,96
787 726,47
376 678,49
295 882,73
255 346,80
40 535,93
490 000,00
490 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115 000,00
115 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115 000,00
115 000,00

495 537,05
146 525,05
349 012,00
0,00
0,00
0,00
60 000,00
60 000,00

668 867,91
641 201,42
27 666,49
0,00
0,00
0,00
100 000,00
100 000,00

490 000,00
490 000,00

115 000,00
115 000,00

115 000,00
115 000,00

60 000,00
60 000,00

100 000,00
100 000,00

Итого
Средства Федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Раменского городского округа
Итого:
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Раменского городского округа

2 124 179,19
226 941,60
1 160 971,09
736 266,50
1 101 483,60
416 636,88
684 846,72

397 806,73
0,00
16 150,00
381 656,73
397 806,73
16 150,00
381 656,73

703 676,87
0,00
400 486,88
303 189,99
703 676,87
400 486,88
303 189,99

98 484,57
0,00
93 275,34
5 209,23
0,00
0,00
0,00

645 643,11
30 336,90
583 024,05
32 282,16
0,00
0,00
0,00

Итого:
Средства Федерального бюджета

1 022 695,59
226 941,60

0,00
0,00

0,00
0,00

98 484,57
0,00

645 643,11
30 336,90

Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Раменского городского округа
Итого
Средства Федерального бюджета
Средства бюджета Московской области

744 334,21
51 419,78
4 682 491,77
226 941,60
2 246 451,57

0,00
0,00
526 909,78
0,00
16 150,00

0,00
93 275,34
583 024,05
0,00
5 209,23
32 282,16
881 920,71 1 079 560,33 1 470 511,02
0,00
0,00
30 336,90
400 486,88 239 800,39 1 224 225,47

68 034,82
13 928,39
723 589,93
196 604,70
365 788,83

Средства бюджета Раменского городского округа
Внебюджетные источники

1 719 098,60
490 000,00

395 759,78
115 000,00

366 433,83
115 000,00

61 196,40
100 000,00

779 759,94
60 000,00

Ответственный за выполнение мероприя- Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
тий подпрограммы
11
12
Количество введенных в эксплуатаУКС Адмниистрации Раменского городского округа, Управление коммунального цию объектов дошкольного образохозяйства
вания за счет бюджетных средств– 0.

УКС Администрации Раменского городского округа

Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования
не вошедших в состав мероприятий
регионального проекта – 2, в
том числе в 2023 году – 1, в 2024
году – 1.

0,00
0,00
0,00
295 882,73
255 346,80
40 535,93
100 000,00 Управление земельных отношений адми100 000,00 нистрации Раменского городского округа,
Управление муниципальным имуществом,
100 000,00 Управление правового обеспечения адми100 000,00 нистрации Раменского городского округа,
Комитет по образованию
278 567,91 Управление капитального строительства
196 604,70 Администрации Раменского городского
68 034,82 округа, Управление правового обеспечения
13 928,39 администрации Раменского городского
округа, Управление земельных отношений
0,00
администрации Раменского городского
0,00
округа, Комитет финансов, налоговой
0,00
политики и казначейства администрации
Раменского городского округа, Комитет по
образованию
278 567,91
196 604,70

115 948,65
100 000,00

Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования– 1, в том числе в 2023 году – 1.

Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного
образования за счет внебюджетных
источников– 3, в том числе в 2021
году – 1, в 2023 году – 2.
Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования
за счет бюджетных средств– 1, в том
числе в 2021 году – 1.
Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в
рамках реализации мероприятий по
созданию в субъектах Российской
Федерации дополнительных (новых)
мест в общеобразова-тельных
организациях в связи с ростом числа
учащихся, вызванным демографическим фактором – 1, в том числе в
2024 году – 1.

Приложение № 2
к Подпрограмме 3
ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»
Наименование мероприятия подпрограммы

Источник финансирования

Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Раменского городского округа
Средства бюджета Раменского городского округа

Проектно-сметная документация

Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Раменского городского округа
Капитальные вложения в объекты общего образования
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Раменского городского округа
Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников
Внебюджетные источники
Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Раменского городского округа
Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи Средства федерального бюджета
с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Раменского городского округа

Проектно-сметная документация

Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет средств бюджетов муниципальных образований
Московской области
Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения

Проектно-сметная документация

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия,
в том числе по годам
Всего (тыс. руб.)
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
42 407,21
0,00
0,00
0,00
0,00
42 407,21
6 732,08
0,00
0,00
0,00
0,00
6 732,08
558 885,60
14 103,05
63 243,84
425 538,71
56 000,00
0,00
787 726,47
376 678,49
255 346,80
40 535,93
490 000,00
416 636,88
684 846,72
226 941,60
744 334,21
51 419,78

Проектно-сметная документация
Проектно-сметная документация
Проектно-сметная документация
Проектно-сметная документация

0,00
0,00
0,00
0,00
115 000,00
16 150,00
381 656,73
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
115 000,00
400 486,88
303 189,99
0,00
0,00
0,00

146 525,05
349 012,00
0,00
0,00
60 000,00
0,00
0,00
0,00
93 275,34
5 209,23

641 201,42
27 666,49
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
30 336,90
583 024,05
32 282,16

0,00
0,00
255 346,80
40 535,93
100 000,00
0,00
0,00
196 604,70
68 034,82
13 928,39

Приложение № 3
к Подпрограмме 3
Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01
Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»
№
п/п

Наименование объекта, адрес
объекта

1
2
1. Детский сад на 225 мест по адресу:
Московская область, Раменский муниципальный район, г.п. Раменское,
Донинское шоссе, ЖК Молодежный
(ПИР и строительство)

Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации
Годы проектирова- Год открытия объекта Мощность/прирост Предельная стои- Профинансиро-вамощности объекта мость объекта,
но на 01.01.2020
программы (тыс. руб.)
ния/строительства/
тыс. руб.
реконструкции
(кв. метр., погонный
тыс. руб.
метр, место, койко-место и т.д.)
3
4
5
6
7
8
29.03.202401.09.2025
225
326 000,00*
0,00
Итого:
30.06.2025
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
Средства бюджета Раменского городского округа
0,00
0,00
0,00

Всего по мероприятию:

Всего:
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Раменскогогородского округа

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Остаток сметной
стоимости до ввода в
эксплуатацию
(тыс. руб.)

9
49 139,29
42 407,21
6 732,08

10
0,00
0,00
0,00

11
0,00
0,00
0,00

12
0,00
0,00
0,00

13
0,00
0,00
0,00

14
49 139,29
42 407,21
6 732,08

15
270 093,60
233 090,78
37 002,82

49 139,29
42 407,21
6 732,08

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

49 139,29
42 407,21
6 732,08

270 093,60
233 090,78
37 002,82

*дополнительно в предельную стоимость включены средства, предусмотренные на строительный контроль, финансирование которых осуществляется из бюджета МО в рамках ГП МО «Строительство объектов социальной инфраструктуры» – 6 767,11 тыс. руб.
Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02
Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»
№
п/п

Годы проектирова- Год открытия Мощность/прирост мощности Предельная сто- Профинансировано Источники финансирования, в т.ч.
объекта
объекта (кв. метр, погонный
на 01.01.2020
по годам реализации программы
ния/строительства/
имость объекта,
метр, место, койко-место и т.д.)
тыс. руб.
(тыс. руб.)
реконструкции
тыс. руб.
3
4
5
6
7
8

Наименование объекта, адрес объекта

1

2

1.

Пристройка на 200 мест к МОУ Раменская СОШ № 6 по
адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Серова

29.03.201906.06.2023

01.09.2023

200

556 655,60

0,00

2.

Сокращение зон санитарной защиты для строительства
пристройки на 200 мест к МОУ Раменская СОШ № 6

2020

-

-

900,00

0,00

3.

Реконструкция (прекладка)газопровода высокого давления Р=0,6Мпа, Д=108 мм, расположенного по адресу:
Московская область, г. Раменское, Донинское шоссе,
мкр. № 10, попадющего в зону строительства школы на
1100 мест

2020

-

-

1 330,00

0,00

Всего по мероприятию:

0,00

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год Остаток сметной стоимости
до ввода в эксплуатацию,
(тыс. руб.)
14
15

9

10

11

12

13

Итого:
Средства бюджета Раменского
городского округа
Итого:
Средства бюджета Раменского
городского округа
Итого
Средства бюджета Раменского
городского округа

556 655,60
556 655,60

11 873,05
11 873,05

63 243,84
63 243,84

425 538,71
425 538,71

56 000,00
56 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

900,00
900,00

900,00
900,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 330,00
1 330,00

1 330,00
1 330,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Всего:

558 885,60

14 103,05

63 243,84

425 538,71

56 000,00

0,00

0,00

Средства бюджета Раменского
городского округа

558 885,60

14 103,05

63 243,84

425 538,71

56 000,00

0,00

0,00

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.10
Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»
№
п/п

Наименование объекта, адрес объекта

1

2

1. Пристройка на 450 мест к МОУ Власовская СОШ
№ 13 по адресу: Московская область, г. Раменское,
Строкино (ПИР и строительство)
Всего по мероприятию:

Годы проек- Год открытия
объекта
тирования/
строительства/
реконструкции
3

4

Мощность/прирост
мощности объекта
(кв. метр, погонный
метр, место, койко-место и т.д.)
5

31.03.202030.06.2023

01.09.2023

450

Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации
программы (тыс. руб.)

Предельная
стоимость
объекта,
тыс. руб.
6

7

1 186 828,10

17 960,19

Итого:

16 150,00
1 810,19
17 960,19

Всего:

16 150,00
1 810,19

Профинансировано на
01.01.2020
тыс. руб.

8

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Остаток сметной стоимости до
ввода в эксплуатацию, (тыс. руб.)

9

10

11

12

13

14

15

1 164 404,96

0,00

0,00

495 537,05

668 867,91

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

787 726,47

0,00

0,00

146 525,05

641 201,42

0,00

0,00

Средства бюджета Раменского городского округа

376 678,49

0,00

0,00

349 012,00

27 666,49

0,00

0,00

1 164 404,96

0,00

0,00

495 537,05

668 867,91

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

787 726,47

0,00

0,00

146 525,05

641 201,42

0,00

0,00

Средства бюджета Раменского городского округа

376 678,49

0,00

0,00

349 012,00

27 666,49

0,00

0,00

ОФИЦИАЛЬНО 15
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Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.11
Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»
№
п/п

1
1.

Наименование объекта, адрес объекта

2
Средняя общеобразовательная школа на
1100 мест по адресу: Московская область,
Раменский район, с/п Островецкое, ЖК
«Новые Островцы» (ПИР и строительство)
Всего по мероприятию:

Годы проектирова- Год открытия объекта Мощность/прирост
объекта
ния/строительства/
реконструкции
(кв. метр, погонный
метр, место, койко-место и т.д.)
3
4
5
29.03.202401.09.2026
1100
06.06.2026

Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.)

Предельная стоимость
объекта, тыс. руб.

Профинансировано на
01.01.2020
(тыс. руб.)

6
1 475 640,00*

7
0,00
0,00
0,00

8
Итого:
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Раменского городского округа

9
295 882,73
255 346,80
40 535,93

10
0,00
0,00
0,00

11
0,00
0,00
0,00

12
0,00
0,00
0,00

0,00

Всего:
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Раменского городского округа

295 882,73
255 346,80
40 535,93

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Всего

2020 год 2021 год

2022 год 2023 год

2024 год

Остаток сметной
стоимости до ввода в
эксплуатацию
(тыс. руб.)

13
0,00
0,00
0,00

14
295 882,73
255 346,80
40 535,93

15
1 156 712,20
998 242,32
158 469,88

0,00
0,00
0,00

295 882,73
255 346,80
40 535,93

1 156 712,20
998 242,32
158 469,88

* дополнительно в предельную стоимость включены средства, предусмотренные на строительный контроль, финансирование которых осуществляется из бюджета МО в рамках ГП МО «Строительство объектов социальной инфраструктуры» – 23 045,07 тыс. руб.
Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием Е1.03
Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»
№
п/п

Наименование объекта, адрес объекта

Годы проектирования/
строительства/
реконструкции
3
19.12.201707.09.2021

Год открытия
объекта
4
13.09.2021

Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр,
погонный метр, место,
койко-место и т.д.)
5
1100

1
1.

2
Школа на 1100 мест по адресу: Московская
область, г. Раменское, Донинское шоссе,
микрорайон № 10 (ПИР и строительство)

2.

Школа на 550 мест по адресу: Московская
область, г. Раменское, ул. Высоковольтная,
уч.19 (ПИР и строительство)

31.03.202106.06.2025

01.09.2024

3.

Пристройка на 450 мест к МОУ Власовская
СОШ № 13 по адресу: Московская область,
г. Раменское, Строкино (ПИР и строительство)

31.03.202030.06.2023

01.09.2023

Предельная стоимость Профи-нансиро-ва- Источники финансирования, в т.ч. по гообъекта, тыс. руб.
но на 01.01.2020
дам реализации программы (тыс. руб.)
тыс. руб.

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Остаток сметной
стоимости до ввода в эксплуатацию,(тыс. руб.)

10
379 846,54
0,00
379 846,54

11
696 976,87
400 486,88
296 489,99

12
0,00
0,00
0,00

13
0,00
0,00
0,00

14
0,00
0,00
0,00

15
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

6 700,00
0,00
6 700,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

17 960,19
16 150,00
1 810,19

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

72 110,96

8
9
Итого:
1 076 823,41
Средства бюджета Московской области 400 486,88
676 336,53
Средства бюджета Раменского городского округа
Итого:
6 700,00
Средства бюджета Московской области
0,00
6 700,00
Средства бюджета Раменского городского округа
Итого:
17 960,19
Средства бюджета Московской области 16 150,00
Средства бюджета Раменского город1 810,19
ского округа
Всего:
1 101 483,60

397 806,73

703 676,87

0,00

0,00

0,00

0,00

68 505,41

Средства бюджета Московской области

416 636,88

16 150,00

400 486,88

0,00

0,00

0,00

0,00

3 605,55

Средства бюджета Раменского городского округа

684 846,72

381 656,73

303 189,99

0,00

0,00

0,00

0,00

6
1 148 934,37

7
72 110,96
68 505,41
3 605,55

550

6 700,00

0,00
0,00
0,00

450

17 960,19

0,00
0,00
0,00

Всего по мероприятию:

Всего

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием Е1.08
Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»
№
п/п

1
1.

2

3

4

Мощность/прирост
мощности объекта
(кв. метр, погонный
метр, место, койко-место и т.д.)
5

Школа на 550 мест по адресу:Московская область, г. Раменское, ул. Высоковольтная,
уч. 19 (ПИР и строительство)

31.03.202106.06.2025

01.09.2024

550

Наименование объекта, адрес
объекта

Годы проектирования/
строительства/
реконструкции

Год открытия
объекта

Профинансировано на
01.01.2020
тыс. руб.

Источники финансирования,
в т.ч. по годам реализации
программы (тыс. руб.)

Предельная стоимость
объекта, тыс. руб.

6

7

1 041 547,60

0,00

Итого:

0,00

Средства федерального
бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Раменского городского округа
Всего:

8

0,00
0,00
0,00

Всего по мероприятию:

Всего

0,00

0,00

2021 год

2022 год

2024 год

2023 год

Остаток сметной
стоимости до ввода
в эксплуатацию,
(тыс. руб.)

9

10

11

12

13

14

15

1 022 695,59

0,00

0,00

98 484,57

645 643,11

278 567,91

0,00

226 941,60

0,00

0,00

0,00

30 336,90

196 604,82

744 334,21

0,00

0,00

93 275,34

583 024,05

68 034,82

0,00

51 419,78

0,00

0,00

5 209,23

32282,16

13 928,39

0,00

1 022 695,59

0,00

0,00

98 484,57

645 643,11

278 567,91

0,00

226 941,60

0,00

0,00

0,00

30 336,90

196 604,82

744 334,21

0,00

0,00

93 275,34

583 024,05

68 034,82

0,00

51 419,78

0,00

0,00

5 209,23

32282,16

13 928,39

0,00

Средства федерального
бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Раменского городского округа

0,00

2020 год

* дополнительно в предельную стоимость включены средства, предусмотренные на строительный контроль, финансирование которых осуществляется из бюджета МО в рамках ГП МО «Строительство объектов социальной инфраструктуры» – 18 852,01 тыс. руб.
Адресный перечень объектов строительства (реконструкции), расположенных на территории Раменского городского округа Московской области, финансирование которых осуществляется за счет внебюджетных источников и предусмотрено
мероприятием 05.01 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»
Источники финансирования, в т.ч. по годам
реализации программы
(тыс. руб.)

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Остаток сметной стоимости
до ввода в эксплуатацию
(тыс. руб.)

1

2

3

4

6

7

9

10

11

12

13

14

15

1.

Раменский г.о., с.п. Чулковское, пос. Имени
Тельмана, (детский сад на 150 мест)

4/2022-4/2023

1/2024

150

180 000,00

0,00

Итого:

180 000,00

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

0,00

2.

Раменский г.о., пос. Кратово, ул. Нижегородская (встроенно-пристроенный детский
сад на 80 мест)
Раменский г.о., ул. Приборостроителей
(детский сад на 220 мест)

4/2021-4/2023

1/2024

80

80 000,00

0,00
0,00

Внебюджетные средства
Итого:

180 000,00
80 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

60 000,00
0,00

60 000,00
40 000,00

60 000,00
40 000,00

0,00
0,00

0,00

Внебюджетные средства

80 000,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

0,00

2/2020-3/2021

4/2021

220

230 000,00

0,00

Итого:

230 000,00

115 000,00

115 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные средства

230 000,00

115 000,00

115 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего:

490 000,00

115 000,00

115 000,00

60 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

Внебюджетные средства

490 000,00

115 000,00

115 000,00

60 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

3.

Наименование объекта, адрес объекта

Годы проектирования/
строительства/
реконструкции

Год открытия
объекта

Профинансировано
на 01.01.2020
тыс. руб.

Мощность/прирост
мощности объекта
(кв. метр, погонный
метр, место, койко-место и т.д.)
5

№
п/п

Предельная
стоимость объекта,
тыс. руб.

Всего по мероприятию:

8

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»
Муниципальный заказчик подпрограммы
Источники финансирования подпрограммы, в т.ч. по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.):
Всего по подпрограмме, в том числе:

Управление капитального строительства Администрации Раменского городского округа
Всего
2020 год
2021 год
2022 год

2023 год

2024 год

Наименование главного распорядителя бюджетных средств
Управление капитального строительства Администрации
Раменского городского округа

336 813,16

0,00

0,00

29 578,82

149 433,04

157 801,3

Средства федерального бюджета

72 929,90

0,00

0,00

0,00

0,00

72 929,90

Средства бюджета Московской области

217 408,57

0,00

0,00

25 526,52

128 960,71

62 921,34

Средства бюджета Раменского городского округа

46 474,69

0,00

0,00

4 052,30

20 472,33

21 950,06

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 5
Характеристика проблем в развитии физической культуры и спорта в Раменском городском округе заключается в следующем:
- несоответствие уровня развития материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта уровню потребностей населения, наличие морального и физического износа основных фондов учреждений физической культуры и спорта, препятствующего решению задач по развитию массового спорта в округе;
- отсутствие современной материально-технической базы (современный легкоатлетический стадион, универсальные спортивные центры и другие спортивные сооружения) для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва в целях
достойного выступления спортсменов на российских и международных соревнованиях;
- отсутствие условий для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий и массовых спортивных соревнований по месту жительства и отдыха молодежи;
- низкий уровень приспособленности спортивных сооружений для нужд инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.
Подпрограмма 5 призвана в рамках основных направлений обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения существующих проблемных вопросов в этой сфере, а
своевременная реализация мероприятий Подпрограммы позволит повысить обеспеченность жителей Раменского городского округа основными типами спортивной инфраструктуры.
Приложение 1
к Подпрограмме 5
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»
№
п/п
1
1

1.1

Мероприятия подпрограммы
2
Основное мероприятие Р5. Федеральный
проект «Спорт - норма жизни»

Сроки исполнения
мероприятия
3
2021-2024 годы

2021-2024 годы
Мероприятие Р5.06.
Создание и модернизация объектов
спортивной инфраструктуры муниципальной
собственности для занятий физической
культурой и спортом

Источники финансирования

Всего(тыс. руб.)
2020 год

4
Итого:
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Раменского городского
округа
Итого:
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Раменского городского
округа

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2021 год
2022 год
2023 год

2024 год

Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы

5
336 813,16
72 929,90
217 408,57
46 474,69

6
0,00
0,00
0,00
0,00

7
0,00
0,00
0,00
0,00

8
29 578,82
0,00
25 526,52
4 052,30

9
149 433,04
0,00
128 960,71
20 472,33

10
157 801,3
72 929,90
62 921,34
21 950,06

11
Управление капитального строительства
Администрации Раменского городского
округа

336 813,16
72 929,90
217 408,57
46 474,69

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

29 578,82
0,00
25 526,52
4 052,30

149 433,04
0,00
128 960,71
20 472,33

157 801,3
72 929,90
62 921,34
21 950,06

Управление капитального строительства
Администрации Раменского городского
округа

Результаты выполнения мероприятий
подпрограммы
12
Количество введенных в эксплуатацию
объектов спортивной инфраструктуры
муниципальной собственности для
занятий физической культурой и спортом – 1, в т.ч. 2024 г. – 1.

16 ОФИЦИАЛЬНО
Всего по Подпрограмме 5:

2021-2024 годы
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Итого:
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Раменского городского
округа

336 813,16
72 929,90
217 408,57
46 474,69

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

29 578,82
0,00
25 526,52
4 052,30

149 433,04
0,00
128 960,71
20 472,33

157 801,3
72 929,90
62 921,34
21 950,06

Приложение № 2
к Подпрограмме 5
ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»
Наименование мероприятия подпрограммы

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на
реализацию мероприятия

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муници- Средства федерального бюджета
пальной собственности для занятий физической культурой и спортом
Средства бюджета Московской области

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

Проектно-сметная документация

Средства бюджета Раменского городского округа

Всего (тыс. руб.)

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

72 929,90

0,00

0,00

0,00

0,00

72 929,90

217 408,57

0,00

0,00

25 526,52

128 960,71

62 921,34

46 474,69

0,00

0,00

4 052,30

20 472,33

21 950,06

Приложение № 3
к Подпрограмме 5
Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием Р5.06.
Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»
№
п/п

1
1

Наименование объекта, адрес
объекта

Годы проектирования/строительства/
реконструкци

Год открытия Мощность/прирост мощ- Предельная
объекта
ности объекта(кв. метр, стоимость
объекта,
погонный метр, место,
койко-место и т.д.)
тыс. руб.

Профинансировано на
01.01.2020
тыс. руб.

2

3

4

5

6

7

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залом
для бадминтона и бассейном
по адресу: Московская область,
Раменский г.о., г. Раменское,
ул. Махова (в том числе ПИР)

2021-2024

30.03.2025

200 мест

343 952,93

0,00

Всего по мероприятию:

Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы
(тыс. руб.)

8
Итого

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Остаток сметной
стоимости до ввода в эксплуатацию
(тыс. руб.)

9

10

11

12

13

14

15

336 813,16

0,00

0,00

29 578,82

149 433,04

157 801,3

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

72 929,90

0,00

0,00

0,00

0,00

72 929,90

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

217 408,57

0,00

0,00

25 526,52

128 960,71

62 921,34

0,00

0,00

Средства бюджета Раменского городского округа

46 474,69

0,00

0,00

4 052,30

20 472,33

21 950,06

0,00

0,00

Итого

336 813,16

0,00

0,00

29 578,82

149 433,04

157 801,3

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

72 929,90

0,00

0,00

0,00

0,00

72 929,90

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

217 408,57

0,00

0,00

25 526,52

128 960,71

62 921,34

0,00

0,00

Средства бюджета Раменского городского округа

46 474,69

0,00

0,00

4 052,30

20 472,33

21 950,06

0,00

* дополнительно в предельную стоимость включены средства, предусмотренные на строительный контроль, финансирование которых осуществляется из бюджета МО в рамках ГП МО «Строительство объектов социальной инфраструктуры» – 7 139,77 тыс.руб.
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 7 «Обеспечивающая подпрограмма»
Муниципальный заказчик подпрограммы

Управление капитального строительства Администрации Раменского городского округа

Источники финансирования подпрограммы, в т.ч. по годам реализации и главным
распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.)
Всего по подпрограмме, а том числе:

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

59 566,92

11 180,00

12 786,08

12 269,57

13 567,35

9 763,92

Средства бюджета Раменского городского округа

59 566,92

11 180,00

12 786,08

12 269,57

13 567,35

9 763,92

Наименование главного распорядителя
бюджетных средств
Управление капитального строительства Администрации Раменского городского округа

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 7
Основным мероприятием Подпрограммы 7 является создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.
Мероприятия Подпрограммы 7 включают в себя:
организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения, предусмотренных Положением об Управлении капитального строительства Администрации Раменского городского округа видов деятельности и функций, направленных на решение вопросов проектирования, строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта (ремонта) в отношении объектов муниципальной собственности Раменского городского округа;
методическое и информационное обеспечение.
Мероприятия Подпрограммы 7 направлены на рациональное использование средств бюджета Раменского городского округа на обеспечение деятельности Управления капитального строительства Администрации Раменского городского округа.
Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления
Своевременное обеспечение УКС Администрации Раменского городского округа основными средствами и материальными запасами в объеме, необходимом для выполнения его полномочий, сформировано в соответствии с потребностью в оргтехнике,
офисной мебели, канцелярских принадлежностях, офисной бумаге, системах кондиционирования воздуха, расходных материалах и запасных частях к оргтехнике и других товарах.
Приложение 1
к Подпрограмме 7
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 7 «Обеспечивающая подпрограмма»
№
п/п
1

Мероприятия подпрограммы
2

1

Основное мероприятие 01.
Создание условий для реализации полномочий
органов местного самоуправления

1.1

Мероприятие 01.02.
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Комитеты и отраслевые управления
при администрации (по строительству)
Всего по Подпрограмме 7:

Сроки исполнения мероприятия

Источники финансирования

3

4

2020-2024 годы Итого:
Средства бюджета Раменского
городского округа
2020-2024 годы Итого:
Средства бюджета Раменского
городского округа
2020-2024 годы Итого:
Средства бюджета Раменского
городского округа

Всего
(тыс. руб.)
5

2020 год
6

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2021 год
2022 год
2023 год
7
8
9

2024 год
10

59 566,92
59 566,92

11 180,00
11 180,00

12 786,08
12 786,08

12 269,57
12 269,57

13 567,35
13 567,35

9 763,92
9 763,92

59 566,92
59 566,92

11 180,00
11 180,00

12 786,08
12 786,08

12 269,57
12 269,57

13 567,35
13 567,35

9 763,92
9 763,92

59 566,92
59 566,92

11 180,00
11 180,00

12 786,08
12 786,08

12 269,57
12 269,57

13 567,35
13 567,35

9 763,92
9 763,92

Ответственный за выполнение
мероприятий подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

11

12

Управление капитального строительства Администрации Раменского городского округа

Приложение 1
к Подпрограмме 7
ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 7 «Обеспечивающая подпрограмма»
Наименование мероприятия подпрограммы

Источник финансирования

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Комитеты и Средства бюджета Раменского
отраслевые управления при администрации (по строительству)
городского округа

ИНФОРМАЦИЯ (СООБЩЕНИЕ)
Комиссией по выявлению и сносу (демонтажу) объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных в Раменском городском
округе Московской области по результатам проведенной 20.08.2022г. плановой
(внеплановой) проверки установлено, что в Раменском городском округе Московской области по адресу:

Расчет необходимых финансовых ресурсов
на реализацию мероприятия
Расчет, нормативы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
всего (тыс. руб.)

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

59 566,92

11 180,00

12 786,08

12 269,57

13 567,35

9 763,92

ся объектом капитального строительства, и (или) фактически осуществляющему
использование такого объекта, в срок до 12.08.2022 г. необходимо представить по
адресу (месту нахождения) Комиссии: 140100, Московская область, г. Раменское,
площадь Комсомольская, д. 2, тел. : 8(496) 3-42-30 документы (информацию), являющиеся основанием для размещения указанного объекта.

г. Раменское, Залинейный р-н, пос. Красный Октябрь, 23, 34
Гараж-ракушка
___________________________________________________________________
(вид некапитального объекта)
о чем составлен акт от 20.08.2022 г. № 9-2022.
Правообладателю (лицу), в чьей собственности находится объект, не являющий-
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