
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
25.03.2016 № 134-А 

                                                  г. Барыш                               Экз. №__  

 

 

О мерах по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 03 декабря 2015 года 

 

 

  В целях реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 03 декабря 2015 года, в соответствии  распоряжением Правительства Ульяновской области от 

01.02.2016 № 2/37-пр «О мерах по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 03 декабря 2015 года» п о с т а н о в л я е т: 

       1. Утвердить план мероприятий муниципального образования «Барышский район» по реализации основных 

положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 03 

декабря 2015 года (прилагается). 

        2. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования. 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                     С.В.Кочетков 



 

Л.Г.Мажова 

2-15-85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

                                                          

                                                                                                                                             к постановлению администрации 

                                                                                                                                          МО «Барышский район» 

                                                                                                                                            от  25.03.2016 №134-А 

 

ПЛАН 

мероприятий муниципального образования «Барышский район» по реализации основных положений Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 03 декабря 2015 года  
 

Содержание поручения Наименование мероприятия  
Срок 

исполнения 
Ответственные 

 

1 2 3 4 

1.  

1. Развитие предпринимательства 

1.1.   Правительство    Российской   

Федерации совместно с Агентством 

стратегических инициатив, ведущими 

деловыми объединениями должно 

продолжить системную работу по 

улучшению условий ведения бизнеса, 

постоянно отслеживать правоприменение 

на местах 

Подготовить отчѐт о реализации 

мероприятий, направленных на 

улучшение инвестиционного климата в 

Барышском районе Ульяновской области  

01 июля 2016 года Администрация 

муниципального 

образования «Барышский 

район» (Управление 

экономического 

развития) 

Мажова Л.Г.) 

АНО «Центр развития 

предпринимательства» 

Александрова И.А. (по 

согласованию) 
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2. Строительство, жилищно-коммунальный комплекс и транспорт 

2.1. Обеспечение граждан Российской 

Федерации доступным и комфортным 

жильѐм 

Обеспечить ввод жилья в 2016 году в 

объѐме не менее 10,6 тыс. кв. м 

30 декабря 

2016 года 

Администрация 

муниципального 

образования «Барышский 

район»  

(Управление ТЭР, ЖКХ, 

строительства и 

дорожной деятельности 

Терентьев А.В.) 

МБУ «Управление 

архитектуры МО 

«Барышский район» 

Тагиров Р.Б. (по 

согласованию) 

Главы администраций 

поселений (по 

согласованию) 

2.2. Снятие административных барьеров в 

сфере строительства 
Внести изменения в административные 

регламенты предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

по выдаче разрешений на строительство 

объектов капитального строительства в 

части: 

- объединения процедуры продления 

срока действия  разрешения  на  

строительство  и процедуры внесения 

изменений в разрешение на 

строительство; 

- объединения процедуры передачи 

материалов  для размещения в  

информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности 

(ИСОГД) с процедурой предоставления 

После принятия Фе-

дерального закона «О 

внесении изменений в 

Градостроительный 

кодекс Российской 

Федерации» 

МБУ «Управление 

архитектуры МО 

«Барышский район» 

Тагиров Р.Б. (по 

согласованию) 
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разрешения на строительство 

3. Финансы. Модернизация экономики 

3.1. Бюджетное планирование, каждый 

бюджетный цикл надо начинать с чѐткой 

фиксации приоритетов,   необходимо  

вернуть  определяющую роль 

государственных программ в этом 

процессе 

Подготовить сводный доклад о ходе 

реализации и об оценке эффективности 

муниципальных программ Барышского 

района Ульяновской области и 

представить указанную информацию 

Главе администрации района 

01 апреля 2016 года Администрация 

муниципального 

образования 

«Барышский район» 

(Управление 

экономического развития 

Мажова Л.Г.) 

 

3.2.    Обеспечить   исполнение   

федерального бюджета в 2016 году с 

дефицитом не более 3 процентов валового 

внутреннего продукта (без учѐта   средств,   

направляемых   на   финансовое 

оздоровление      государственной      

корпорации «Банк развития  и  

внешнеэкономической  деятельности» 

(Внешэкономбанк)) 

Обеспечить исполнение бюджета 

муниципального образования «Барышский 

район»  в 2016 году с дефицитом не более 

5 процентов от общего годового объѐма 

доходов бюджета муниципального 

образования «Барышский район» без учѐта 

объѐма безвозмездных поступлений 

15 января 

2017 года 

Управление финансов МО 

«Барышский район» 

Малясова А.В. 

(по согласованию) 

4. Социальная сфера. Рынок труда 

4.1. Создать современные рабочие места на 

территории Ульяновской области 

1. Создать в 2016 году не менее 460 новых 

рабочих мест, в т.ч. 138 

высокопроизводительных рабочих мест 

2. Обеспечить темп роста показателя  

среднемесячной  заработной  платы  не 

ниже 103 % 

31 декабря 

2016 года 

Администрация 

муниципального 

образования «Барышский 

район» (Управление 

экономического развития  

Мажова Л.Г.) 

Главы администраций 

поселений (по 

согласованию) 

5. Образование 

5.1. Одна из важнейших мер 

демографической политики - развитие 

дошкольного образования. Но пока 

Обеспечить услугами в сфере 

дошкольного образования детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в соответствии с 

31 декабря 2016 Управление образования 

МО «Барышский 

район» 
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конкретные семьи всѐ ещѐ продолжают 

сталкиваться, многие во всяком случае, с 

проблемами устройства ребѐнка в детский 

сад. И пока это есть, мы не можем считать 

вопрос закрытым. Я прошу и 

Правительство, и руководителей регионов 

обратить на это особое внимание» 

планом мероприятий («дорожной 

картой») по обеспечению достижения 

дошкольного образования для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет Ульяновской 

области  на 2015-2020 годы. 

Создать на территории МО «Барышский 

район» не менее 75 новых мест для детей 

раннего возраста в 2016 году за счет 

открытия нового детского сада в г.Барыше 

Пантюхина С.Ю.(по 

согласованию) 

 


