
(№ 55-56)  18 июля 2014 г. 3ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 27.06.2014                                                                                                                                             № 0476
О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство 

Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2014-2016 годы»
Администрация муниципального образования  «Кардымовский район» Смоленской области 
постановляет:
1.Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство Кардымовского городского 

поселения Кардымовского района Смоленской области на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением Администрации  муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области от 23.01.2014  № 0032, следующие изменения:

1.1. В паспорте программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования Программы    - 35 799 215,00  руб.
в том числе за счет средств бюджета Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области (далее бюджет городского поселения) – 35 799 215,00 руб. за счет средств бюджета 
Смоленской области (далее областной бюджет) – 0,00 руб. за счет средств федерального бюджета – 0,00 
руб.
Объем финансирования по годам:
2014 год – 10 833 515,00 рублей.
из них средства: бюджета городского поселения –10 833 515,00 рублей. средства областного бюджета - 0,00 
руб средства федерального бюджета – 0,00 руб
2015 год – 11 824 000,00 руб.
из них средства 
бюджета городского поселения– 11 824 000,00 рублей.
средства областного бюджета – 0,00 руб
средства федерального бюджета – 0,00 рублей.
2016 год – 13 141 700,00  руб.
из них средства 
бюджета городского поселения – 13 141 700,00  рублей.
средства областного бюджета – 0,00 рублей.
средства федерального бюджета – 0,00 рублей.

1.2. Таблицу  п.3, раздела IV «Благоустройство» изложить в следующей редакции:

N   
п/п 

Мероприятия 
по реализации    
Программы                    

Источники 
финансирования  

Срок         
исполнения   

Объем финансирования
по годам, ( рублей.)

2014 2015 2016

1 2 3 4 6 7 8

«Организация уличного освещения»:

1.1 Обеспечение и обслу-живание 
системы ули-чного освещения 

Средства бюджета          
городского поселения       Ежегодно 2 000 000,00 2 000 000,00 2 500 000,00

«Организация работ по уборке территории и вывозу мусора»:

1.2 Удаление аварийных и 
сухостойных деревьев

Средства бюджета          
городского поселения        Ежегодно 193 600,00 200 000,00 231 000,00

1.3

Содержание, уборка, полив улиц, 
вывоз ТБО и крупногабаритного 
мусора, побелка деревьев, 
бордюрного камня, скос газонов 
чистка мусорных площадок от 
снега, грязи, мусора, посыпка 
их песком.

Средства бюджета          
городского поселения        Ежегодно 1 250 000,00                                                                                                                                          

                                                           1 130 000,00 1 200 000,00

ИТОГО 1 443 600,00 1 330 000,00 1 431 000,00

«Организация и содержание мест захоронения»:

1.4

Содержание мест захоронений 
- уборка территории и вывоз 
ТБО и крупногабаритного 
мусора. 

Средства бюджета          
городского поселения       Ежегодно 140 000,00 140 000,00 241 700,00

«Прочие расходы по благоустройству поселений»:

1.5 Отлов безнадзорных животных Средства бюджета          
городского поселения      Ежегодно 100 000,00 100 000,00 100 000,00

1.6

Содержание объектов благо-
устройства (ремонт, установка, 
покупка детских площадок, 
малых архитектурных форм, 
покупка и посадка цветов в 
вазоны, проведение суббот-
ников с покупкой необходимых 
материалов)

Средства бюджета          
городского поселения        Ежегодно 510 537,00 900 000,00 900 000,00

ИТОГО 610 537,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Всего по подпрограмме  4 194 137,00 4 470 000,00 5 672 700,00

2.  Настоящее постановление опубликовать  в районной газете «Знамя труда и на сайте Отдела городского хозяйства Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области В.В. Плешкова.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания.
О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 30.05.2014 г.                                                                                                                                          № 0417

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2014-2016 годы» утвержденную постановлением Администрации  муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области

 от 23.01.2014                                                                                                                                                                         № 0032
Администрация муниципального образования  «Кардымовский район» Смоленской области постановляет:
1.Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство Кардымовского городского 

поселения Кардымовского района Смоленской области на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением Администрации  муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области от 23.01.2014  № 0032, следующие изменения:

1.1. В паспорте программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
1.2. Таблицу  п.3, раздела IV «Благоустройство» изложить в следующей редакции:

N   
п/п 

Мероприятия 
по реализации    
Программы                    

Источники финансирования  Срок         
исполнения   

Объем финансирования
по годам, ( рублей.)

2014 2015 2016

«Организация уличного освещения»:

1.1 Обеспечение и обслуживание 
системы уличного освещения 

Средства бюджета          
городского поселения       Ежегодно 2 000 000,00 2 000 000,00 2 500 000,00

«Организация работ по уборке территории и вывозу мусора»:

1.2 Удаление аварийных и 
сухостойных деревьев

Средства бюджета          
городского поселения        Ежегодно 193 600,00 200 000,00 231 000,00

1.3

Содержание, уборка, полив улиц, 
вывоз ТБО и крупногабаритного 
мусора, побелка деревьев, 
бордюрного камня, скос газонов 
чистка мусорных площадок от снега, 
грязи, мусора, посыпка их песком.

Средства бюджета          
городского поселения        Ежегодно 1 500 000,00 1 130 000,00 1 200 000,00

ИТОГО 1 693 600,00 1 330 000,00 1 431 000,00

«Организация и содержание мест захоронения»:

1.4
Содержание мест захоронений - 
уборка территории и вывоз ТБО и 
крупногабаритного мусора. 

Средства бюджета          
городского поселения       Ежегодно 140 000,00 140 000,00 241 700,00

«Прочие расходы по благоустройству поселений»:

              
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 20.06. 2014 г.                                                                                                                                                                      № 0463
Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации, ликвидации муниципальных образовательных учреждений и их филиалов, располо-

женных на территории  муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с изменением от 29.12.2010), Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смо-
ленской области  п о с т а н о в л я е т:   

Утвердить Положение о порядке создания, реорганизации, ликвидации муниципальных образовательных учреждений и их филиалов, расположен-
ных на территории  муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» согласно приложению к настоящему постановлению.

Руководителям муниципальных образовательных учреждений в своей деятельности руководствоваться настоящим Положением.
Настоящее постановление опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте муниципального об-

разования «Кардымовский район» Смоленской области. 
Контроль  исполнения настоящего  постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области О.В.Склярову. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания.
О.В.ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
   от 23.06.2014 г. 2014                                                                                                                                                               № 0466
Об утверждении Административного регламента по предоставлению Отделом образования  Администрации                          муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области  муниципальной  услуги «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 
муниципального района» 

В соответствии с Порядком  разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления 
муниципальных услуг), утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 03.02.2011 
№ 0060        ( с изменениями), руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Администрация 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению Отделом образования Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области  муниципальной  услуги «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 
муниципального района» в новой редакции.

2.  Отделу образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области обеспечить исполнение Административного 
регламента.

3. Постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 13.03.2012 № 0101 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению Отделом образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район» смоленской 
области муниципальной услуги «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района» считать 
утратившим силу.

4. Пункт 1.1. Постановления Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 13.05.2014 № 0360     «О внесении 
изменений в Административные регламенты Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» считать утратившим 
силу.

5. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области О.В.Склярову.  

6.Настоящее постановление  распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года  и подлежит опубликованию в районной 
газете «Знамя труда».

О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

                                   
Утвержден постановлением Администрации                                                                 

                                                                                                                                         муниципального образования                                                     
 «Кардымовский район» Смоленской области

                                                                                                                      от 23.06.2014 г. №0466
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

        Предоставления Отделом образования  Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области муниципальной услуги  
«Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района» Раздел 1. Общие положения

           Предмет регулирования административного регламента
1. Административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования 

на территории муниципального района»  (далее – административный регламент) регулирует сроки и последовательность административных процедур и 
административных  действий Отдела образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район»  Смоленской области (далее-Отдела), 
осуществляемых по заявлению физического  лица  в  пределах установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации полномочий по 
предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории  муниципального района (далее - муниципальная услуга).

Описание заявителей, а также физических лиц, имеющих право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения 
их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с 
соответствующими органами  исполнительной власти и иными организациями при предоставлении муниципальной услуги

 2.  Заявителями  являются: граждане Российской Федерации (родители или их законные представители) потребителей муниципальной услуги, 
зарегистрированные на территории Российской Федерации, проживающие на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области, заинтересованные  в получении бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района. Потребителями муниципальной услуги 
являются дети, достигшие возраста одного года шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 
семи лет.

Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги 
3. Место нахождения  Отдела : Российская Федерация, Смоленская область, п. Кардымово,  ул. Красноармейская д.7.
Почтовый адрес Отдела для направления обращений: 215850,  Смоленская обл., п. Кардымово, ул. Красноармейская д.7.
Контактные телефоны: (8 481 67) 4-21-56, факс 4-16-36.
Электронная почта Отдела: roo@kardymovo.ru
Сайт Отдела в сети «Интернет»: roo.kardymovo.ru
 Для получения информации заинтересованные лица вправе обратиться в Отдел или учреждения. Отдел предоставляет информацию о муниципальной 

услуге ежедневно, кроме субботы и воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 8.30 до 17.30 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.
Учреждения осуществляют предоставление муниципальной услуги в соответствии с правилами внутреннего распорядка.
4. Информация о местах нахождения и графиках работы Отдела и учреждений, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги 

размещается:
- на информационных стендах, размещенных в здании учреждений ( приложение 1);
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), публикации в средствах 

массовой информации;
5. Размещаемая информация содержит также:
-краткие сведения о порядке предоставления муниципальной услуги;
-требования к предоставлению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
           Информационные стенды должны быть максимально заметны, оборудованы карманами формата А 4, в которых размещаются следующие материалы: 
- адреса, телефон  Отдела образования, адрес электронной почты, сайта в сети Интернет;
-порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых Отделом в ходе предоставления муниципальной услуги.
6. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанной услуги, в том числе с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» заявитель 
указывает дату и входящий номер, полученные при подаче документов.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
 7. Наименование муниципальной услуги - «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района»
 Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
8. Предоставление  муниципальной  услуги осуществляет  Отдел,  учреждения.
9.  Для предоставления муниципальной услуги не требуется обращения в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

организации.
  10. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 

с обращением в иные государственные органы, организации.
Результат предоставления муниципальной услуги
11. Результатами предоставления муниципальной услуги является :
- приказ о  зачислении детей в учреждения; -организация воспитания, обучения и развития по образовательной программе дошкольного образования;
-отказ  в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа.
12. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается зачислением  ребенка в учреждение.
13.В случае отсутствия свободных мест в соответствующей возрастной группе Отдел  принимает решение о постановке на учет ребенка, для последующего 

зачисления в  учреждение.
Общий срок предоставления муниципальной услуги
15. Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 дней с момента регистрации заявлений. 
Правовые основания предоставления муниципальной услуги
16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с  нормативно-правовыми актами: - Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка  в Российской Федерации»; - Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; -Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования; - Рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.08.2013 № 08-1063 «О порядке 
комплектования дошкольных образовательных учреждений»; -Постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области от 11.10.2013 № 0641 «Об утверждении Положения о порядке приема детей на обучение по образовательным программам дошкольного образования 
в муниципальные бюджетные образовательные организации и иные организации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, 
осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования»;

-Постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 24.02.2014 № 0138 «О закреплении 
муниципальных бюджетных образовательных организаций за конкретными территориями муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области ;

Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации  режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- Постановление  Правительства Российской Федерации от  15.06.2009  № 478 «О единой системе информационно - справочной поддержки граждан  и  
организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти  и  органами местного самоуправления с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет»; 

-Настоящий регламент. 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
17. Для получения муниципальной услуги родители (законные представители) ребенка представляют в учреждение следующие документы:
-заявление о приеме (приложение 2); -медицинская карта ребенка; -копия свидетельства о рождении ребенка; -копия медицинского полиса ребенка; 

-документы, удостоверяющие личность одного из родителей (законных представителей).
Ответственным за оказание муниципальной услуги является руководитель учреждения.
18. Запрещено требовать предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
19. Запрещено требовать предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении Отдела, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Смоленской области.

20. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
-тексты документов написаны разборчиво; -фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) написаны 

полностью; -в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; -документы не исполнены карандашом; -документы не 
имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования содержания.

 21. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, представляются как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы 
организацией (органом, учреждением).

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

1.5 Отлов безнадзорных животных Средства бюджета          
городского поселения      Ежегодно 100 000,00 100 000,00 100 000,00

1.6

Содержание объектов благо-
устройства (ремонт, установка, 
покупка детских площадок, малых 
архитектурных форм, покупка и по-
садка цветов в вазоны, проведение 
субботников с покупкой необходи-
мых материалов)

Средства бюджета          
городского поселения        Ежегодно 700 000,00 900 000,00 900 000,00

ИТОГО 800 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Всего по подпрограмме  4 633 600,00 4 470 000,00 5 672 700,00

2.  Настоящее постановление опубликовать  в районной газете «Знамя труда и на сайте Отдела городского хозяйства Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области В.В. Плешкова. 4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания.

О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2014 года                                                                                                                                                                    №  31                                                                                                        
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского рай-

она Смоленской области третьего созыва выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение 
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократической партии России по многомандатным избирательным округам

В соответствии с пунктами 5.1., 5.2 статьи 15.2 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного 
самоуправления в Смоленской области», проверив соблюдение Смоленским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных Федеральным 
законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и наличие 
документов, необходимых для заверения списка кандидатов по многомандатным избирательным округам, избирательная 
комиссия муниципального образования муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области    П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва, выдвинутых избирательным объединением Смоленское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России по многомандатным избирательным округам.

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения Смоленское региональное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР – либерально-демократической партии России настоящее постановление и копию заверенного списка 
кандидатов в депутаты  выдвинутых по многомандатным избирательным округам. 4. Опубликовать  настоящее постановление 
в Кардымовской районной газете «Знамя труда».

Е.А. Рублевская, председатель комиссии                                                                                                                  
О.А.Остапец, секретарь комиссии 


