
АДМИНИСТРАЦИЯ
БОЛЬШЕБОJIДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

рАЙонА нижtrгородскоЙ оБлАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /о. о9. fl,O &,{ J\b &q 8

о внесении изменений в Постановление администрации

Большеболдинского муниципального района Нижегородской области от

18.03.2021г. NЬ 85 (об утверждении Положения об обеспечении

содержания зданий и сооружсений муниципальных образовательных

организаЦий, обустройства, прилегающих к ним территорий>>

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 года J\b 273-

Фз "об образовании в Российской Федерации" и на основанИи решениЯ
Земского собрания администрации Большеболдинского муниципаJIьного

района Нижегородской области от 10.08.2021г. J\b 429 (о внесении

изменений и дополнений в Положение об Управлении культуры, туризма и

спорта администрации Большеболдинского муницип€lльного района
НижегоРодской области>, оДминистрация Большеболдинского
муниципаJIьного района Нижегородской области

постановляет:

1. Внести в Постановление администрации Большебопдинского

муниципального района Нижегородской области от 1В.03.2021г. }fq В5

<Об утверждении Полохtения об обеспечении содержаниЯ зданий И

сооружений муниципальных образовательных opI,aH изаrмй,

обустройства, прилегающих к ним территорий> изменения и

дополнения согласно приложению к данному постановлению.

2. Настоящее п пает в силу с момента подписания.

глава местного са А. А. Морозова



Прилоrкение, утвержденн ое

постановлением администрации

Большеболдинского муниципального района

от ,|с. c,g,fl-oa,4 Jф д9'8

Изменения'коТорыеВНосяТсяВПостановЛенИеаДМИнисТрацИИ

Большеболдинского муниципального района Ни>ttегородской области

от18.03.ZОZIг.N85<обУтвержДеНииПоложенияобобеспечении
соДержанияЗДанИйисоорУженийМУницИПаЛЬНыхобразоваТеЛЬНых

орГаниЗаций,обУстройства'ПрИЛеГаЮЩИхкНИМтерриторий>
(далее- Постановление)

1.ПУнктlПостаноВЛенИЯиЗЛоя(ИТъВсЛеДУЮщейреДакцИИ:

(1. Утвердить Полоя<ение об обеспечении содержания зданий и

соорУженийМУнИцИПалЬныхобразоваТелънЬШорганизаций,
обустройства, прилегающих к ним территорий (приложЕниЕ 1 - для

образоватеЛЬныхорГаНиЗаций'ПоДВеДоМсТВеНныхУшравлению
образованияАдминисТрацИИБольшебоЛДИнскоГоМУНициПаЛЬноГо

района;ПРИЛоЖЕ,НИЕ2ДЛяобразоватеЛЬныхорГаНиЗаций,
ПоДВеДоМсТВенныХУправлениюкУЛЬТуры'ТУриЗМаИсПорТа
аДМИнИсТрацииБольшебоЛДинскоГоМУНицИпаЛЬНоГорайона
Нижегородской области- МБУДО uЛШИu)u,

2.ПУнкт2ПостаноВЛеНияИзЛо)ItИТЬВсЛеДУЮщейреДакцИИ:

образования администрации Большеболдинского
<<2' Управлению оОразоtsаних СLл]чlIlrlIrч-Г**-

муниципального района (н, И, Шорин) и Управлению культуры,

ТУрИЗМаИсПорТааДМИнисТрацИИБольшебоЛДИнскоГоМУнициПалЬНоГо

района Нижегородской области (Н,И, ЧивкуновФ.:"тх"н#;ffi:

:i;;;;;;;;;;"r"ящее постановление для приНЯТИЯ еГО К РУКОВОДСТВУ И

исполнению)),

З.ЗаголовокПрИЛоЖеНияlПостаноВЛеНИяИЗЛо}кИТЬвследУюrлей
реДакциИ:<<Поло)ItеНИеобобеспечениисоДерЖанИязДанийИ
соорУженийМУнИциПалЬныХобразоватеЛЬНыхорГаНиЗаЦИЙ'
ПоДВеДоМсТВенНыхУправлениюобразованияАДминиоТрациИ
Большеболдинского муниципалъного РайОНа ОбУСТРОЙСТВа'

прилегающих к ним территорий (далее Полоrкение)>



4. ,щополнить Постановление приложением 2 следующего содержания:

кПрилоlкение 2

к постановлению администрации
Большеболдинского

муниципального района
Нихсегородской области

от 18.0З.202lг. ЛЪ 85,

с учетом изменений и

дополнений, внесенных
постановлением администрации

Большеболдинского
муниципального района
Нижегородской облас,lи

ol .lо,оеэ. &oi) 7_Nl 029J

поло>ltение

об обеспечении содержания зданий и сооружений

мунициП€шьного бюджетного учреждения дополнительного образования

(Большеболдинская Детская школа искусств> (далее- МБУДО (ДШИ)),

подведомственного Управлению культуры, туризма и спорта администр ации

Большеболдинского муницип€Lльного района Нижегородской ОбЛаСТИ,

обустройства, припегающих к ним территориЙ

(далее Положение)

1. общие положения

1.1. Настоящее Пололсение разработано в соответствии с пп.5. ч.l ст.9
29.12.2012 года Jф 273,ФЗ кОб образовании в

регламентирует порядок обеспечения содержания

муниципальных образовательных организаций

Большеболдинского муниципаJIьного района, подведомственных Управлению

культуры, туризма спорта администрации Большеболдинского

муниципаJIьного района Нижегородской области (МБУДО (ДШИ)), а также

обустройства, прилегающих к ним территорий.

|,2, Организация работы по обеспечению содержания зданий и

сооружеНий МБУЩО (ЛШИ>, обустройства, прилегающих к нему территорий

осуществляется на основании и в соответствии с:

|.2.]1Постановлением Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 28.09.2020 года N28 (Об УТВеРЖДеНИИ СП

Федерального закона от

Российской Федерации) и

зданий и сооруяtений



2.4.з648-20 кСанитарно- эпидемиологические требования к организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи);

1.2.2. Уставом Большеболдинского муниципЕLльного раЙона;

|.2.з, Щоговором безвозмездного пользования муниципальным

недвижимым имуществом от 02.06,2009г.

2. Требования к содержанию зданий и сооружении

2.|. Имущество мБудО (ДШИ), закрепленное за ним на праве

безвозмездного поJIьзования (договор безвозмездного пользования

муниципалъным недвижимым имуществом от 02.0б.2009г.), включающее в

себя нежилые помещения, площадью 218,4З кв. м., расположенные на первом

этаже здания Научно-культурного центра музея-заповедника А.С. Пушкина,

по адресу: Нижегородская область, Бопьшеболдинский район, с. Большое

Болдино, уп. Восточная, д.2а. является муниципальной собственностью

муницип€шьного образования - Большеболдинского муниципыIъного района
Нижегородской области.

2.|,|. При осуществлении безвозмездного пользования

имуществом МБУДО кДШИ> обязано:

2.|.2. ИспользОвать имУщество эффективно и строго по целевому

назначению в соответствии с действующим законодательством и договором

безвозмездного пользования муниципальным недвижимым имуществом.

2. 1 .З.Не допускать ухудшения технического состояния имущества,

кроме случаев нормативного износа в процессе эксплуатации.

2.|.4.Содержать имущество в надлежащем санитарном и

противопожарном состоянии.
2.|.5.Обеспечить сохранность имущества.

2.2. Право безвозмездного пользования имуществом прекращается по

основаниям И В порядке, предусмотренном Гражданским кодексом

Российской Федерации, другими правовыми актами и договора

безвозмездного пользования муниципа_пьным недвижимым имуществом от

02.06.2009г.
2.3.Запрещается эксплуатировать помеп{ения, находяЩиеся В ветхоМ

или аварийном состоянии.
2.4,орrанизация контроля за содержанием помещений в исправном

техническом состоянии возлагается на управление культуры, туризма и

спорта админисТрациИ Большеболдинского муниципального района

Нижегородской области.
2.5. За содержание помещений в мБуло (ДШИ) должно быть

назначено ответственное лицо,



ответственный за эксплуатацию помещения обязан обеспечить:

2.5.|.Техническое обслуживание (содержание) здания, включающее в

себя контропь по состоянию помещения, поддержание его в исправности,

работоспособности.
2.5.2. Осмотры зданий в весенниЙ и осенниЙ период, подготовкУ К

сезонной эксплуатации.
2.5.з.В случае обнару)tения во время осмотров помещений дефектов,

деформации конструкций (трещины, разломы, вып)ливания, осадка

оборудования ответственный зафундамента, другие дефекты)
эксплуатацию помещений докладывает о неисправностях и деформаrrии

руководителю образовательной организации, руководитель - учредителю и

балансодержателю.

2.5.4. Результаты осмотров (неисправности и

ответственный за эксплуатацию помещений отражает в

осмотров технического состояния помещений согласно

Положению.
2.6. Готовность МБУДО (ДШИ) к новому учебному году определяется

после проверки комиссией по приемке ее готовности к началу учебного года.

по итогам приемки составляется акт готовности образовательной

организации.

3. Требовании к обустройству прилегающей к образовательной

организации территории

з. 1 . мБудо кЛI IИ> обязано осуществлять мероприятия по

поддержанию наДлежаЩегосаниТарно-эколоГиЧескогососТояния
закрепленной за ней территории.

3.2. ТерРитория N4БудО (ДШИ) должна быть без ям и выбоин,

ровными и чистыми. Щороги, подъезды, проходы к зданию должны быть

всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, иметь твердое

покрытие, а зимой быть очищенными от снега и льда.

3.З. Территория, закрепленная за МIБУЩО (ДШИ)) должна авоевременно

очищаться от мусора, опавших листьев, сухой травы и других видов

загрязнений. Твердые отходы, мусор следует собирать на специально

выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

4. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений

4.1. Контроль за техническим состоянием помещения осуществляется в

следующем порядке:

4.|,|. Плановые осмотры, в ходе которых проверяется техническое

повреждения)
журнале учета
приложению к



состояние помещения в целом, включая конструкции, иFIженерное

оборулование и внешнее благоустройство.

4.|.2.Внеплановые осмотры, в ходе Itоторых проверяIотся поМещения В

целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся

воздействию неблагоприятных факторов.
4.|.з. Частичные осмотры, в ходе которых проверяется техническое

состояние отдельных помещений, инженерных систем в целом или по

отдельным их видам, элементов внешнего благоустройства.

4.2. При плановых осмотрах помещений проверяются:

4.2.I. Внешнее благоустройство.

4.2.2. Инженерные устройства и оборулование.

4,2.з.Ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы,

козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства).
4.2.4.Поэтажные перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри

помещений, санузлы, санитарно-техническое и ин}кенерное оборулование.

4.2.5. Противопожарные устройства.
4.2.6. Прилегающая территория.

4.3. особое внимание при проведении плановых, внепJIановых и

частичных осмотров обращается на выполнение замечаний и поручений,

выданных предыдущих плановыми проверками.

4.4.Щля определения причин возникновения дефектов, проведениrI

технической экспертизы комиссии по осмотру помещений могут привлекать

специ€lлистов соответствующей квалификации (лицензированные

организации или частные лица).

4.5. Результаты осмотров регистрируются в журнале учета

осмотров образовательной организации. Руководитель образовательной

организации приНимает решения об устранении выявленных нарушений, при

необходимости, обращаетсяв Управление культуры, туризма и спорта

администр ации Большеболдинского муниципального района Нижегородской

области структурное подразделение администрации района, в ведомственном

подчинении которого находится образователъная организация.

4.6. Управление культуры, туризма и спорта администрации

Большеболдинского муниципального района Нижегородской области

координирует работу по организации капитального и текущего ремонта

МБУДО (ДШИ).
4.7. лля обеспечения содержания помещений, обустройства

прилегаЮщих территорий мБудО (ДШИ) Управление культУРы, туризма и

спорта админисТрациИ Большеболдинского муниципального района

нижегородскойобласти,в ведомственном подчинении которого находится



мБудо (ДШИ), совместно балансодержателем -MAYI{
<<БольшеболдинсКий КЩЩ) ежегодно формируется план ремонтных работ,

включаюший в себя мероприятия по подготовке к I]oBoMy учебномУ ГоДУ,

осенне-зимнему периоду, выполнеFIию предписаний надзорных

органов.
ПлаН ремонтныХ рабоТ В i\4БудО (ДШИ) составляется с целью

определения финансовой потребности для проведения текущего и

капитального ремонта.
4.8. Для составления плана используется представленная директором

МБУДО кЩШИ> информация:
-заявка на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений,

обустройство прилегающей территории;

-предпис ания контролирующих органов ;

-предполагаемые сроки проведения ремонта.

5. ФинаНсовое обеспечение содержания помещений МБУДО (ДШИ>,

обустройства, прилегающих к нему территорий

5.1. ФиНансовое обеспечение содержания помещений МБУДО (ДШИ),

обустройства, прилегающих к нему территорий осуществляется за счет

средств местного бюджета.
5.2. ФиНансовое обеспечение содержаниЯ помещений МБУЩО (ДШИ),

обустройства, прилегающих к нему территорий содержит следующие виды

расходов:
5.2.|. Оплата коммунальных услуг.
5,2.2. оплата договоров на выполнение работ, оказание

связанных с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с

поддерж ания и (или) восстановления функциональных,

услуг,
целью

ремонтом помещений мБудо (ДШИ), находящихQя на

безвозмездногопользованияивмуниципальной
Большеболдинского муниципального района.

5.2.з. обязатеЛьства по содержанию имущества, оплате коммунальных

услуг, выполнения капитального и текущего ремонта, на основании

дополниТельногО соглашениЯ оТ 01 .09.2017г. к договору безвозмездного

пользования муниципаJIьным недвижимым имуществом от 02.06.2009г.

возложены на балансодержателя - муниципальное автономное учрех(дение

культуры <<Большеболдинский культурно-досуговый центр) (далее- N4AУK

<<Большеболдинский КЩI]>).

5.з. Распределение бюджетных ассигнований на обеспечение

пользовательских характеристик объекта о бразова ния), об служиванием,
праве

казне



содержания помещений мБудо (Дf[И), обустройство прилегающих к ним

территорий осуществляется главным распорядителеМ бюджетНых средС

управлением культуры, туризма и спорта администрации

Большеболдинского муниципального района Нижегородской области, в

ведомственном подчинении которого находится МБУДО (ДШИ).))



согласовано:
заместитель. гJIавы администращии

ского муниципального района
о.В. Власова

согласовано:
Начальник управления образования

му пиьного района Нияtегородской области
Н. И. Шорин

согласовано:
Начал ьник управления культуры,
туризма и спорта администрации
Большеболдинского муниципального района
Н иlкегородскоfr обл асти

' ;l'/"* Н.И.Чивкунова_

Проверено:
Начальник сектора юридической работы
администрации Большеболдинского

Куринов

Направить:
i экз.- в администрацию;
1 экз,- в правление образования;
l экз. - в правление кульryры, ryризма и спорта

исполнитель:
Вершинина Светлана Владимировна
т. 883l (З8)2295'7

муниципальногоfайона


