
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 18 (463) 

5 ИЮНЯ 

2020 года 

пятница 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ДЕВЛЕЗЕРКИНО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ  
с.Девлезеркино 
 
          от 28.05.2020г. №157 
кт № 5534-10 
  О внесении изменений и дополнений в решение 
  Собрания представителей «О бюджете сельского поселения  
  Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
  на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  
 
     
Рассмотрев и обсудив представленные предложения администрации сельского поселения 

Девлезеркино о внесении измененийв решение Собрания представителей сельского поселения 
Девлезеркино №142 от 30.12.2019г. «О бюджете сельского поселения Девлезеркино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с измене-
ниями, внесенными решением Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино 
№146 от 30.01.2020г., №152 от 20.02.2020г.) Собрание представителей сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области  

Р Е Ш И Л О : 
     Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муници-

пального района Челно-Вершинский «О бюджете сельского поселения Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский на 2020  год и на плановый 2021 и 2022 годов» от 
30.12.2019г. № 142 (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей сельского 
поселения Девлезеркино №146 от 30.01.2020г., №152 от 20.02.2020г.) следующие изменения и 
дополнения : 

В пункте 1 статье 1  
абзац 2  сумму 4844,0 тыс.руб. заменить суммой 5081,0 тыс.руб.; 
абзац 3  сумму 5219,1 тыс.руб. заменить суммой 5456,1 тыс.руб.;  
В пункте 2 статье 4  
абзац 2  сумму 1642,0 тыс.руб. заменить суммой 1779,0 тыс.руб.; 
     3. Приложения № 3,4,5 изложить в новой редакции (прилагается) 
     4. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации сельского     

поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
опубликовать в газете «Официальный вестник». 

 
 
Глава сельского поселения                                                                       Н.А.Саватнеев 
 
Председатель собрания представителей                                                    А.Н.Досов 
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485 Администрация сельского поселения Девлезеркино

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 01 00 1 980,5 0,0 1 420,0 0,0 1 403,6 0,0

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и органа местного 
01 02 550,0 0,0 507,0 0,0 507,0 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский "

01 02 3900000000 550,0 0,0 507,0 0,0 507,0 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами 

местного самоуправления
01 02 3900011000 550,0 0,0 507,0 0,0 507,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных) органов
01 02 3900011000 120 550,0 0,0 507,0 0,0 507,0 0,0

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 991,6 0,0 838,9 0,0 830,3 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский "

01 04 3900000000 991,6 0,0 838,9 0,0 830,3 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами 

местного самоуправления
01 04 3900011000 968,4 0,0 815,7 0,0 807,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных) органов
01 04 3900011000 120 926,5 0,0 784,2 0,0 775,6 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
01 04 3900011000 240 39,4 0,0 29,0 0,0 29,0 0,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 04 3900011000 850 2,5 0,0 2,5 0,0 2,5 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 04 3900078210 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора

01 06 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский "

01 06 3900000000

45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 06 3900078210 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский "

01 07 3900000000 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Иные направления расходов 01 07 3900090000 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Специальные расходы 01 07 3900090000 880 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0

Резервные средства 01 11 9900079900 870 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 313,9 0,0 54,1 0,0 46,3 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский "

01 13 3900000000 313,9 0,0 54,1 0,0 46,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 308,9 0,0 49,1 0,0 41,3 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
01 13 3900020000 240 278,6 0,0 18,8 0,0 11,0 0,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 30,3 0,0 30,3 0,0 30,3 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 13 3900078210 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты
01 13 3900078210 540

5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 84,8 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02  03 84,8 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский " 02 03 3900000000 84,8 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 3900051180 84,8 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0

от "28" мая 2020г. № 157

 Приложение №3

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

2020 2021

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

2022

Наименование главного распорядителя средств 

бюджета сельского поселения, раздела, подраздела, 

целевой статьи и вида расходов

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино "О бюджете сельского 

поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных) органов
02 03 3900051180 120 82,1 82,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

02 03 3900051180 240
2,7 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 00 57,1 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона

03 09 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Непрограммные направления расходов 03 09 9900000000 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

03 09 9900078210 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9900078210  540 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 52,1 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной 

безопасности в сельском поселении Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области"

03 10 6000000000 52,1 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 6000020000 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
03 10 6000020000 240 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организацимя и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

03 10 6000060000 47,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений 
03 10 6000060000 630 47,1 0,0 0,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 690,9 0,0 1 625,0 0,0 1 625,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 680,9 0,0 1 615,0 0,0 1 615,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем 

транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на 

территории  сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

04 09 7100000000 1 680,9 0,0 1 615,0 0,0 1 615,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 7100020000 1 680,9 0,0 1 615,0 0,0 1 615,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 7100020000 240 1 680,9 0,0 1 615,0 0,0 1 615,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский "

04 12 7300000000 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 7300020000 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 7300020000 240 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 1 093,9 349,3 332,7 272,7 352,2 292,2

Коммунальное хозяйство 05 02 300,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры на территории  сельского 

поселения Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский "

05 02 7000000000 300,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 7000020000 50,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 02 7000020000 240 50,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организацимя и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

05 02 7000060000 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям , 

физическим лицам 

05 02 7000060000 810 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 793,9 349,3 322,7 272,7 342,2 292,2

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

сельского поселения Девлезеркино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области "

05 03 7200000000 793,9 349,3 322,7 272,7 342,2 292,2

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 7200020000 100,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 03 7200020000 240 100,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 05 03 72000L5760 493,9 349,3 272,7 272,7 292,2 292,2

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
05 03 72000L5760 240 0,0 0,0 272,7 272,7 292,2 292,2

Иные межбюджетные трансферты 05 03 72000L5760 540 493,9 349,3 0,0 0,0 0,0
0

Реализация мероприятий по поддержке общественных 

проектов

05 03 72000S6150 200,0 0,0

Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения 

(государственных)  муниципальных нужд

05 03 72000S6150 240 200,0 0,0

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 548,9 0,0 322,7 0,0 322,7 0,0

Культура 08 01 548,9 0,0 322,7 0,0 322,7 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

08 01 8500000000 548,9 0,0 322,7 0,0 322,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 8500020000 246,2 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0

Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения 

(государственных)  муниципальных нужд

08 01 8500020000 240 246,2 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

08 01 8500078210 302,7 0,0 302,7 0,0 302,7 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210 540 302,7 0,0 302,7 0,0 302,7
0

ИТОГО 5 456,1 434,1 3 710,4 272,7 3 713,5 292,2

Условно утвержденные расходы 9990000000 0 95,1 195,5

Всего с учетом условно утвержденных расходов 5456,1 434,1 3805,5 272,7 3909,0 292,2

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Муниципальная   программа 

«Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района 

Челно-Вершинский " 39 0 00 00000 2045,3 84,8 1400,0 0 1383,6 0

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных) органов
39 0 00 00000 120 1558,6 82,1 1291,2 0 1282,6 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 39 0 00 00000 240 320,7 2,7 47,8 0 40,0 0

Иные межбюджетные трансферты 39 0 00 00000 540 73,2 0,0 28,2 0 28,2 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 39 0 00 00000 850 32,8 0,0 32,8 0 32,8 0

Специальные расходы 39 0 00 00000 880 60,0 0,0 0,0 0 0,0 0

Муниципальная программа "Обеспечение 

пожарной безопасности в сельском 

поселении Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области" 60 0 00 00000 52,1 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 60 0 00 00000 240 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0

Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 60 0 00 00000 630 47,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Приложение 4

 

 

Сумма, тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР

2020 год 2021 год 2022 год

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов 

 к Решению Собрания представителей сельского 

поселения Девлезеркино "О бюджете сельского 

поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов

от "28" мая 2020г. № 157
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 18 (463) 5 июня 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ      
          СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ   
                                         
        РЕШЕНИЕ   №  145                                                                                                                                                                          
   От  29.05.2020 года. 
                                                                                       
  О внесении изменений и дополнений 
в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области №129 от 30.12.2019г 
  «О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
 
  В соответствии с п.4 ст.60 Устава сельского поселения Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области и бюджетным кодексом Российской Федерации Собрание 
представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский: 

 
                                    Р Е Ш И Л О: 
1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский №129 от 30.12.2019г                    «О бюджете сельско-
го поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов»,          (с изменениями, внесенными   решением Собра-
ния представителей сельского поселения Сиделькино от 31.01.2020 №134, 04.03.2020 №138, 
30.03.2020 №141),       

1)  в статье 1:  
     в пункте 1: 
     в абзаце втором сумму «4294,4» заменить суммой «4453,1»; 

     в абзаце третьем сумму «4482,7» заменить суммой «4641,4»;        
2)  в статье 4:  
     в пункте 2: 
     в абзаце втором сумму «1770,4» заменить суммой «1929,1»;        
2. Приложение № 3,4,5, изложить в новой редакции (прилагаются). 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник», на официальном 

сайте администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

 
Глава сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                 М.Н.Турлачев  
 
 Председатель Собрания представителей                                      
 сельского поселения Сиделькино 
 муниципального района Челно-Вершинский 
 Самарской области                                                                                   Л.Т.Чеботова          

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие систем коммунальной 

инфраструктуры на территории  сельского 

поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский " 70 0 00 00000 300,0 0,0 10,0 0 10,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 70 0 00 00000 240 50,0 0,0 10,0 0 10,0 0

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям , 

физическим лицам 70 0 00 00000 810 250,0 0,0 0,0 0 0,0 0

Муниципальная программа «Комплексное 

развитие систем транспортной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства на 

территории  сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области » 71 0 00 00000 1680,9 0 1615,0 0 1615,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 71 0 00 00000 240 1680,9 0 1615,0 0 1615,0 0

Муниципальная программа 

"Благоустройство территории сельского 

поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области "
72 0 00 00000 793,9 349,3 322,7 272,7 342,2 292,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 72 0 00 00000 240 300,0 0,0 322,7 272,7 342,2 292,2

Иные межбюджетные трансферты 72 0 00 00000 540 493,9 349,3

Муниципальная программа «Развитие малого 

и среднего предпринимательства на 

территории сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский на 

2020-2024 годы" 73 0 00 00000  10,0 0,0 10,0 0 10,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 73 0 00 00000 240 10,0 0,0 10,0 0 10,0 0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие социальной инфраструктуры 

сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"
85 0 00 00000 548,9 0,0 322,7 0 322,7 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 85 0 00 00000 240 246,2 0,0 20,0 0 20,0 0

Иные межбюджетные трансферты 85 0 00 00000 540 302,7 0,0 302,7 0 302,7 0

Непрограммные направления деятельности99 0 00 00000 25,0 0,0 25,0 0 25,0 0

Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00000 540 5,0 0 5,0 0 5,0 0

Резервные средства 99 0 00 00000 870 20,0 0 20,0 0 20,0 0

Итого 5456,1 434,1 3710,4 272,7 3713,5 292,2

Условно утвержденные расходы х 95,1 0 195,5 0

Всего с учетом условно утвержденных 

расходов 5456,1 434,1 3805,5 272,7 3909,0 292,2

Сумма, 

тыс.руб.

2020

485 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

375,1

485 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 375,1

485 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 5 081,0

485 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 5 081,0

485 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 5 081,0

485 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 5 081,0

485 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 456,1

485 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5 456,1

485 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5 456,1

485 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 5 456,1

Приложение № 5

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

 к Решению Собрания представителейсельского поселения Девлезеркино

"О бюджете сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Девлезеркино на 2020 год

от "28" мая 2020г. №157

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

491 Администрация сельского поселения Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 2 288,5 0,0 1 261,7 0,0 1 237,5 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления

01 02 659,0 0,0 648,3 0,0 660,0 0,0

Муниципальная программа " Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 

01 02 3900000000 659,0 0,0 648,3 0,0 660,0 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 3900011000 659,0 0,0 648,3 0,0 660,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 02 3900011000 120 659,0 0,0 648,3 0,0 660,0 0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 1 199,2 0,0 608,4 0,0 572,5 0,0

Муниципальная программа " Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 

01 04 3900000000 1 199,2 0,0 608,4 0,0 572,5 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 3900011000 1 176,0 0,0 585,2 0,0 549,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 04 3900011000 120 1 135,0 0,0 585,2 0,0 549,3 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 04 3900011000 240 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 04 3900011000 850 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 04 3900078210 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0

Обеспечение деятельности финансовых и таможенных органов и 

органов финансового (финансового бюджетного надзора)

01 06 38,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа " Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области " 

01 06 3900000000 38,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 06 3900078210 38,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 38,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервные средства 01 11 9900079900 870 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 381,4 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Муниципальная программа " Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 

01 13 3900000000 381,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 376,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 13 3900020000 240 376,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 13 3900078210 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 3900078210 540 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 84,8 84,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 84,8 84,8

Муниципальная программа " Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 

02 03 3900000000 84,8 84,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

02 03 3900051180 84,8 84,8

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 02 03 3900051180 120 83,8 83,8

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

02 03 3900051180 240 1,0 1,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 53,0 0,0 5,0 0,0

5,0

0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона

03 09 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Непрограммные направления расходов 03 09 9900000000 5,0 5,0 5,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

03 09 9900078210 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9900078210 540 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления расходов 03 10 9900000000 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

03 10 9900060000 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений

03 10 9900060000 630 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 488,8 54,4 1 409,4 54,4 1 409,4 54,4

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 56,7 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"

04 05 8500000000 56,7 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4

Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков  на территории 

сельских поселений

04 05 85000S4380 56,7 54,4 54,4 54,4 54,4

54,4

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 05 85000S4380 240 56,7 54,4 54,4 54,4 54,4

54,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 422,1 0,0 1 355,0 0,0 1 355,0 0,0

Муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

на 2020-2033 годы»

04 09 4400000000 1 422,1 0,0 1 355,0 0,0 1 355,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 4400020000 1 422,1 0,0 1 355,0 0,0 1 355,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 4400020000 240 1 422,1 0,0 1 355,0 0,0 1 355,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский  " 

04 12 4600000000 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 4600020000 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 4600020000 240 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 496,1 349,3 332,7 0,0 352,2 292,2

Благоустройство 05 03 496,1 349,3 332,7 0,0 352,2 292,2

"Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского  

поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" 

05 03  4500000000 56,7 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03  4500020000 56,7 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 4500020000 240 56,7 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 05 03 45000L5760 429,4 349,3

Иные межбюджетные трансферты 05 03 45000L5760 540 429,4 349,3

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 05 03 45000L5760 0,0 0,0 272,7 272,7 292,2 292,2

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 45000L5760 240 0,0 0,0 272,7 272,7 292,2

292,2

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

05 03 4500078210 10,0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 4500078210 540 10,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 230,2 0,0 230,2 0,0 230,2

Культура 08 01 230,2 0,0 230,2 0,0 230,2 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"

08 01 8500000000 230,2 0,0 230,2 0,0 230,2 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

08 01 8500078210 230,2 0,0 230,2 0,0 230,2 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210 540 230,2 0,0 230,2 0,0 230,2 0,0

ИТОГО 4 641,4 488,5 3 239,0 327,1 3 234,3 346,6

Условно утвержденные расходы 9990000000 0,0 83,0 170,2

Всего с учетом условно утвержденных расходов 4 641,4 488,5 3 322,0 327,1 3 404,5 346,6

                                                                              Приложение №3

Наименование главного распорядителя средств бюджета сельского 

поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

                                                              к Решению Собрания представителей 

от 29.05.2020 года № 145       

                                                               сельского поселения Сиделькино

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

2020 2021

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

2022
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 18 (463) 5 июня 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от « 28 »  мая  2020г.  № 152  
 
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей «О бюджете 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов». 

 
В соответствии с пунктом 1 подпунктом 2 статьи 35 Устава сельского поселения Красно-

яриха Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области  

РЕШИЛО: 
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» от 30.12.2019г. № 139 с изменениями внесенными  (решением Собрания 
представителей сельского поселения Краснояриха №143 от 29.01.2020г., №146 от 17.02.2020г., 
149 от 30.03.2020г.) 

следующие изменения и дополнения: 
В пункте 1 статье 1 абзаце 2 сумму «5595,5» тыс. рублей заменить суммой «5791,1» тыс. 

рублей. 
В пункте 1 статье 1 абзаце 3 сумму «6755,9» тыс. рублей заменить суммой «6951,5» тыс. 

рублей. 
В пункте 2 статье 4 абзаце 1 сумму «2302,6» тыс. рублей заменить суммой «2498,2» тыс. 

рублей. 
В пункте 1 статье 10 абзаце 2 сумму «2005,2» тыс. рублей заменить суммой «1956,5» тыс. 

рублей 
Приложения 3, 4, 5 изложить в новой редакции (прилагаются). 
Опубликовать настоящее Решение  в газете «Официальный вестник» и на официальном 

сайте администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

 
Глава сельского поселения                                                            Ф.А.Усманов 
 
 Председатель Собрания 
 представителей СП Краснояриха                                                В.Н.Феоктистов  
 
 

от 29.05.2020 г. № 145

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездны

х 

Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения 

Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 39 0 00 00000 2363 84,8 1261,7 0 1237,5 0

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 39 0 00 00000 120 1877,8 83,8 1233,5 0 1209,3 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 39 0 00 00000 240 413,4 1 0 0 0 0

Иные межбюджетные трансферты 39 0 00 00000 540 67,1 0 28,2 0 28,2 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 39 0 00 00000 850 5 0 0 0 0

Муниципальная программа 

«Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

сельского поселения  Сиделькино 

муниципального района Челно- 44 0 00 00000 1422,1 0 1355,0 0 1355,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 44 0 00 00000 240 1422,1 0 1355,0 0 1355,0 0

Муниципальная программа 

"Благоустройство территории сельского 

поселения  Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области" 45 0 00 00000 496,1 349,3 332,7 272,7 352,2 292,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 45 0 00 00000 240 56,7 0 332,7 272,7 352,2 292,2

Иные межбюджетные трансферты

45 0 00 00000 540 439,4 349,3

Муниципальная программа «Развитие 

малого и среднего предпринимательства 

на территории сельского поселения 

Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский" 46 0 00 00000  10,0 0 0,0 0 0,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 46 0 00 00000 240 10,0 0 0,0 0 0,0 0

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения 

Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 85 0 00 00000 286,9 54,4 284,6 54,4 284,6 54,4

Иные межбюджетные трансферты 85 0 00 00000 540 230,2 230,2 230,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 85 0 00 00000 240 56,7 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4

Непрограммные направления деятельности99 0 00 00000 63,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00000 540 5 0 5 0 5,0 0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 99 0 00 00000 630 48,0

Резервные средства 99 0 00 00000 870 10,0 0 0,0 0 0,0 0

Итого 4641,4 488,50 3239,00 327,10 3234,30 346,60

Условно утвержденные расходы х 83 170,2

Всего с учетом условно утвержденных 

расходов 4641,4 488,5 3322,0 327,1 3404,5 346,6

Приложение 4 

 

 

Сумма, тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР

2020 год 2021 год 2022 год

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

к решению Собрания представителей 

сельского поселения Сиделькино "Обюджете 

сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

Приложение № 5

Сумма, 

тыс.руб.

2020

491 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 188,3

491 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 188,3

491 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4 453,1

491 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 4 453,1

491 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 453,1

491 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 4 453,1

491 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 641,4

491 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4 641,4

491 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 641,4

491 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 4 641,4

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

"О бюджете сельского поселения Сиделькино  муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 

29.05.2020 года № 145    

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Сиделькино на 2020 год

2020г.

в том числе 

за счет 

безвозмезд

ных 

поступлени

й

2021г.

в том 

числе за 

счет 

безвозме

здных 

поступле

ний

2022г.

в том 

числе за 

счет 

безвозме

здных 

поступле

ний
Администрация сельского поселения Краснояриха муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области

Общегосударственные вопросы 01 00 2 107,2 1 677,2 1 650,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования

01 02 549 549 549

Муниципальная программа"Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 02 3900000000 549 549 549

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 3900011000 549 549 549

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 3900011000 120 549 549 549

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций

01 04 1 231,2 992,2 992,7

Муниципальная программа"Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 04 3900000000 1 231,2 992,2 992,7

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 3900011000 1 208 969,0 969,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 3900011000 120 1 156 918,0 918,5

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

(государственных(муниципальных) нужд

01 04 3900011000 240 52 51 51

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 04 3900078210 23,2 23,2 23,2

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 23,2 23,2 23,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 54,6

Муниципальная программа"Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 06 3900000000 54,6

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 06 3900078210 54,6

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 54,6

Резервные фонды 01 11 5 5 5

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 5 5 5

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 5 5 5
Резервные средства 01 11 9900079900 870 5 5 5
Другие общегосударственные вопросы 01 13 267,4 131 104

Муниципальная программа"Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 13 3900000000 267,4 131 104

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900200000 262,4 126 99

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

(государственных(муниципальных) нужд

01 13 3900020000 240 237,4 119 92

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 25 7 7

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов местного 

01 13 3900078210 5 5 5

Иные межбюджетные трансферты 01 13 3900078210 540 5 5 5

Национальная оборона 02 00 84,8 84,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 84,8 84,8

Муниципальная программа"Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

02 03 3900000000 84,8 84,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

02 03 3900051180 84,8 84,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 3900051180 120 80,9 80,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных 

(муниципальных) нужд

02 03 3900051180 240 3,9 3,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 505,9 39,7 38,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 5 5 5

Непрограммные направления расходов 03 09 9900000000 5 5 5

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

03 09 9900078210 5 5 5

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9900078210 540 5 5 5

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 500,9 34,7 33,7

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности в

сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области  на 2020 – 2022 годы"

03 10 6000000000 500,9 34,7 33,7

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
03 10 6000020000 102,9 34,7 33,7

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

(государственных(муниципальных) нужд

03 10 6000020000 240 96,9 28,7 27,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 10 6000020000 850 6 6 6

прил. 3 к решению Собрания представителей

тыс.руб.

Рз  ПР    ЦСР    ВР
Наименование главного распорядителя средств бюджета сельского 

поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

на 2020год и на плановый период 2021 и 2022годов

сельского поселения Краснояриха от 28 мая 2020г.№ 152
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 18 (463) 5 июня 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

 
 
 
 
Собрание Представителей 
    сельского поселения 
             Озерки 
муниципального района  
   Челно-Вершинский  
   Самарской области                                        
         РЕШЕНИЕ            
         
от 28 мая 2020 г. № 160 
 
     О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представителей сельского 

поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  № 149 от 
30.12.2019 г. «О бюджете сельского  поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 
     Рассмотрев и обсудив предложения Администрации сельского поселения Озерки о 

внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Озерки № 149 
от 30.12.2019 г «О бюджете сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с 
изменениями, внесенными решением Собрания представителей сельского поселения Озерки 
№152 от 30.01.2020 г), в соответствии с п.2  ст. 35 Устава сельского поселения Озерки муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельско-
го поселения Озерки 

РЕШИЛО: 
1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципально-

го района Челно-Вершинский Самарской области № 149 от 30.12.2019 г. «О бюджете сельско-
го поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесенными решением Собра-
ния представителей сельского поселения Озерки №152 от 30.01.2020 г., № 155 от 30.03.2020г.)  
следующие изменения: 

- в статье 1,п.1, абзац 2, сумму  6495,6 т. руб. заменить суммой 6639,3 т. руб. 
- в статье 1,п.1, абзац 3, сумму  6779,2 т. руб. заменить суммой 6922,9 т. руб. 
- в статье 4, п.2, абзац 2, сумму 3021,6 т. руб. заменить суммой 3165,3 т. руб. 
2.  Приложения № 3,4,5 изложить в новой редакции (приложения прилагаются) 
3.   Опубликовать настоящее решение  на официальном сайте администрации сельского 

поселения  Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и в газете 
«Официальный вестник». 

 
    Глава сельского поселения:                                                        Л.М. Панина  
 
    Председателя Собрания представителей 
    сельского поселения Озерки:                                                      В.П. Порфирьев  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

03 10 6000060000 47,1

Субсидии некоммерческим организациям(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений

03 10 6000060000 630 47,1

Реализация мероприятий по поддержке общественных проектов 03 10 60000S6150 350,9

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

(государственных(муниципальных) нужд

03 10 60000S6150 240 350,9

Национальная экономика 04 00 1638,5 56,7 1604,4 54,4 1604,4 54,4

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 56,7 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4

Муниципальная программа"Комплексное развитие социальной инфраструктуры 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2017-2033"

04 05 8500000000 56,7 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4

Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на территории 

сельских поселений

04 05 85000S4380 56,7 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

(государственных(муниципальных) нужд 04 05 85000S4380 240

56,7 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4

Дорожные хозяйство  (дорожные фонды) 04 09 1581,8 1550 1550

Муниципальная программа"Модернизация и развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения сельского поселения Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

04 09 6700000000 1581,8 1550 1550

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 6700020000 1581,8 1550 1550

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

(государственных(муниципальных) нужд

04 09 6700020000 240 1581,8 1550 1550

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 862,6 349,3 293,2 272,7 292,2 292,2

Коммунальное хозяйство 05 02 139,3 20,5

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры сельского поселения Краснояриха муниципального района

Челно-Вершинский Самарской области" 

05 02 7000000000 139,3 20,5

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05 02 7000020000 19,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

(государственных(муниципальных) нужд

05 02 7000020000 240 19,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организацимя и иным юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

05 02 7000060000 119,7 20,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

05 02 7000060000 810 119,7 20,5

Благоустройство 05 03 723,3 349,3 272,7 272,7 292,2 292,2

Муниципальная программа"Благоустройство территории сельского поселения 

Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

05 03 6800000000 723,3 349,3 272,7 272,7 292,2 292,2

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 6800020000 278,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

(государственных(муниципальных) нужд

05 03 6800020000 240 278,1

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 05 03 68000L5760 445,2 349,3 272,7 272,7 292,2 292,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

(государственных(муниципальных) нужд

05 03 68000L5760 240 0 0 272,7 272,7 292,2 292,2

Иные межбюджетные трансферты 05 03 68000L5760 540 445,2 349,3

Культура, кинематография 08 00 722,5 393,5 393,5

Культура 08 01 722,5 393,5 393,5

Муниципальная программа"Комплексное развитие социальной инфраструктуры 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2017-2033"

08 01 8500000000 722,5 393,5 393,5

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 8500020000 329

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

(государственных(муниципальных) нужд

08 01 8500020000 240 300

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 8500020000 850 29

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

08 01 8500078210 393,5 393,5 393,5

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210 540 393,5 393,5 393,5

Социальная политика 10 00 1030 1019,7

Социальное обеспечение населения 10 03 1030 1019,7

Муниципальная программа"Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Краснояриха муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2017-2033"

10 03 8500000000 1030 1019,7

Резервный фонд Губернатора Самарской области 10 03 85000S9800 1030 1019,7

Иные межбюджетные трансферты 10 03 85000S9800 540 1030 1019,7

ИТОГО 6 951,5 1 508,2 4 008 327,1 3 979,5 346,6

104 222

ВСЕГО с учетом условно утвержденных расходов 6 951,5 1 508,2 4 112 327,1 4 201,5 346,6

к Решению Собрания представителей  сельского поселения Краснояриха

Всего

в том 

числе за 

счет 

безвозмезд

ных 

поступлен

Всего

в том 

числе за 

счет 

безвозмезд

ных 

поступлен

Всего

в том 

числе за 

счет 

безвозмезд

ных 

поступлен
Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления сельского 

поселения Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 39 0 00 00000 2187,0 0 1672,2 0 1645,7 0

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 39 0 00 00000 120 1785,9 0 1467 0 1467,5 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 39 0 00 00000 240 293,3 0 170 0 143 0

Иные межбюджетные трансферты 39 0 00 00000 540 82,8 0 28,2 0 28,2 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 39 0 00 00000 850 25 0 7 0 7 0

Муниципальная программа "Обеспечение 

пожарной безопасности в сельском поселении 

Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2020-

2022годы" 60 0 00 00000 500,9 0 34,7 0 33,7 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 60 0 00 00000 240 447,8 0 28,7 0 27,7 0

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений 60 0 00 00000 630 47,1 0 0 0 0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей
60 0 00 00000 850 6 0 6 0 6 0

Муниципальная программа "Модернизация и 

развитие автомобильныхдорог общего 

пользования местного значения сельского 

поселения Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 67 0 00 00000 1581,8 0 1550 0 1550 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 67 0 00 00000 240 1581,8 0 1550 0 1550 0

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории сельского поселения Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" 68 0 00 00000  723,3 349,3 272,7 272,7 292,2 292,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 68 0 00 00000 240 278,1 0 272,7 272,7 292,2 292,2

Иные межбюджетные трансферты
68 0 00 00000 540 445,2 349,3Муниципальная программа "Комплексное 

развитие систем коммунальной инфрастуктуры 

сельского поселения Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" 70 0 00 00000 139,3 0 20,5 0 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 70 0 00 00000 240 19,6

Предоставление субсидии бюджетным, 

автономным учреждениям, некоммерческим 

организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 70 0 00 00000 810 119,7 0 20,5 0 0 0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие социальной инфрастуктуры сельского 

поселения Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 85 0 00 00000 1809,2 1076,4 447,9 54,4 447,9 54,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 85 0 00 00000 240 356,7 56,7 54,4 54,4 54,4 54,4

Иные межбюджетные трансферты 85 0 00 00000 540 1423,5 1019,7 393,5 0 393,5 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 85 0 00 00000 850 29 0 0 0 0 0

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 10 0 10,0 0 10,0 0

Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00000 540 5 5 5

Резервные средства 99 0 00 00000 870 5 0 5 0 5 0

Итого 6951,5 1508,2 4008,0 327,1 3979,5 346,6

Условно утвержденные расходы х 0,0 0 104,0 0 222,0 0

Всего с учетом условно утвержденных расходов 6951,5 1508,2 4112,0 327,1 4201,5 346,6

Приложение 4

 

 

Сумма, тыс.рублей

2021 год 2022 год

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения 

Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

"О бюджете сельского поселения 

Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022годов"

от 28 мая 2020г. № 152

Наименование ЦСР ВР

2020 год

                                                                                                     Приложение № 5 

                                                                                                    к проекту решения Собрания представителей 

                                                                                                   сельского поселения Краснояриха муниципального 

                                                                                                   района Челно-Вершинский Самарской области 

                                                                                                            от 28 мая 2020г.  № 152 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Краснояриха на 2020 год 

 

Код 

адми

нистр

а тора 

Код  Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 

вида источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального района 

Сумма, 

тыс.руб. 

487 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

1160,4 

487 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов 

1160,4 

487 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 5791,1 

487 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 5791,1 

487 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

5791,1 

487 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

5791,1 

487 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6951,5 

487 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6951,5 

487 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

6951,5 

487 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

6951,5 

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездн

ых 

поступлений
Администрация сельского поселения Озерки муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области

Общегосударственные вопросы 01 00 2 630,8 0,0 1 672,6 0,0 1 625,6 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа местного самоуправления

01 02 663,4 0,0 540,0

0,0

595,0 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Озерки муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"

01 02 3900000000 663,4 0,0 540,0

0,0

595,0 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного 

самоуправления

01 02 3900011000 663,4 0,0 540,0

0,0

595,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 01 02 3900011000 120 663,4 0,0 540,0 0,0 595,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 1 424,7 0,0 822,6

0,0

753,3 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Озерки муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"

01 04 3900000000 1 424,7 0,0 822,6

0,0

753,3 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного 

самоуправления

01 04 3900011000 1 401,5 0,0 799,40

0,0

730,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 01 04 3900011000 120 1 360,2 0,0 766,4 0,0 695,3 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 04 3900011000 240 41,3 0,0 33,0

0,0

34,8 0,0

Межбюджетные трансферты,предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

01 04 3900078210 23,2 0,0 23,2

0,0

23,2 0,0

иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0,0

Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и 

таможенных органов и органов финансового(финансово-

01 06 49,7 0,0 0,0

0,0

0,0 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Озерки муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"

01 06 3900000000 49,7 0,0 0,0

0,0

0,0 0,0

Межбюджетные трансферты,предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 06 3900078210 49,7 0,0 0,0

0,0

0,0 0,0

2022

                                                                              Приложение №3

Наименование главного распорядителя средств бюджета 

сельского поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и вида 

расходов

                                                              к  Решению Собрания представителей 

Самарской области

                                                               сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский

Рз  ПР  ЦСР  ВР

2020 2021

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 18 (463) 5 июня 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

 

иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 49,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Озерки муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"

01 07 3900000000 47,0 0,0 0,0

0,0

0,0 0,0

Иные направления расходов 01 07 3900090000 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Специальные расходы 01 07 3900090000 880 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервные средства 01 11 9900079900 870 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 416,0 0,0 310,0 0,0 277,3 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Озерки муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"

01 13 3900000000 416,0 0,0 310,0

0,0

277,3 0,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 411,0 0,0 305,0
0,0

272,3 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд.

01 13 3900020000 240 200,3 0,0 30,0

0,0

50,0 0,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 210,7 0,0 275,0 0,0 222,3 0,0

Межбюджетные трансферты,предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

01 13 3900078210 5,0 0,0 5,0

0,0

5,0 0,0

иные межбюджетные трансферты 01 13 3900078210 540 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Национальная оборона 02 00 84,8 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02  03 84,8 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Озерки муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 02 03 3900000000

84,8 84,8 0,0

0,0

0,0 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

02 03 3900051180 84,8 84,8 0,0

0,0

0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 02 03 3900051180 120 82,1 82,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

02 03 3900051180 240 2,7 2,7 0,0

0,0

0,0 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 98,1 0,0 101,1 0,0 111,1 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 5,0 0,0 5,0

0,0

5,0 0,0

Непрограммные направления расходов 03 09 9900000000 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Межбюджетные трансферты,предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

03 09 9900078210 5,0 0,0 5,0

0,0

5,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9900078210 540 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Пожарная безопасность 03 10 93,1 0,0 96,1 0,0 106,1 0,0

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории 

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2020-2024 г."

03 10 4800000000 93,1 0,0 96,1

0,0

106,1 0,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 4800020000 46,0 0,0 49,0 0,0 59,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

0310 4800020000 240 40,0 0,0 40,0

0,0

50,0 0,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 03 10 4800020000 850 6,0 0,0 9,0 0,0 9,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некомерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

03 10 4800060000 47,1 0,0 47,1

0,0

47,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

03 10 4800060000 47,1 0,0 47,1

0,0

47,1 0,0

Субсидии некомерческим организациям ( за исключением 

государственных (муниципальных)учреждений

03 10 4800060000 630 47,1 0,0 47,1

0,0

47,1 0,0

Национальная экономика 04 00 3 153,5 1 357,5 1 686,4 54,4 1 686,4 54,4

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 56,7 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Озерки муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"

04 05 8500000000 56,7 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4

Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на 

территории сельских поселений

04 05 85000S4380 56,7 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 05 85000S4380 240 56,7 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4

Дорожное хозяйство 04 09 3 086,8 1 303,1 1 622,0 0,0 1 622,0 0,0

   Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры сельского поселения Озерки м.р. Челно-Вершинский 

Самарской области" на 2020-2033г.        

04 09 4900000000 3 086,8 1 303,1 1 622,0

0,0

1 622,0 0,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 4900020000 1 570,2 0,0 1 622,0

0,0

1 622,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 4900020000 240 1 570,2 0,0 1 622,0

0,0

1 622,0 0,0

На развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы 

"Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в Самарской области"

04 09 49000S3270 1 516,6 1 303,1

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 49000S3270 240 1 516,6 1 303,1

Другие вопросы в области экономики 04 12 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории СП Озерки муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024г."

04 12 5000000000 10,0 0,0 10,0

0,0

10,0 0,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 500020000 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 500020000 240 10,0 0,0 10,0

0,0

10,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 652,2 349,3 322,7 0,0 372,2 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 135,0 0,0 20,0
0,0

30,0 0,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры сельского поселения Озерки

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 2020-

2033 г."

05 02 5200000000 135,0 0,0 20,0

0,0

30,0 0,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 5200020000 135,0 0,0 20,0

0,0

30,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 02 5200020000 240 135,0 0,0 20,0

0,0

30,0 0,0

Благоустройство 05 03 517,2 349,3 302,7 272,7 342,2 292,2

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского 

поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

05 03 5100000000 517,2 349,3 30,0

0,0

50,0 0,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 5100020000 35,0 0,0 30,0 0,0 50,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 5100020000 240 35,0 0,0 30,0

0,0

50,0 0,0

Реализация мероприятий по поддержке общественных проектов 05 03 51000S6150 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения 

(государственных)  муниципальных нужд 

05 03 51000S6150 240 35,0 0,0 0,0

0,0

0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 05 03 51000L5760 447,2 349,3 272,7 272,7 292,2 292,2

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 51000L5760 240 0,0 0,0 272,7

272,7

292,2 292,2

Иные межбюджетные трансферты 05 03 51000L5670 540 447,2 349,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Культура, кинематография 08 00 303,5 0,0 271,5 0,0 273,5 0,0

Культура 08 01 303,5 0,0 271,5 0,0 273,5 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Озерки муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"

08 01 8500000000 303,5 0,0 271,5

0,0

273,5 0,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 8500020000 64,0 0,0 32,0 0,0 34,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

08 01 8500020000 240 64,0 0,0 32,0

0,0

34,0 0,0

Межбюджетные трансферты,предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соголашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

08 01 8500078210 239,5 0,0 239,5

0,0

239,5 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210  540 239,5 0,0 239,5 0,0 239,5 0,0

ИТОГО 6 922,9 1 791,70    4 054,3 327,1 4 068,8 346,6

Условно утвержденные расходы 9990000000 0 104 215

Всего с учетом условно утвержденных расходов 6922,9 1791,7 4158,3 327,1 4283,8 346,6

 

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмезд

ных 

поступлени

й

Всего

в том 

числе за 

счет 

безвозмезд

ных 

поступлен

ий

Муниципальная программа 

«Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области". 39 0 00 00000 2736,8 84,8 1672,6 0 1625,6 0

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных) органов

39 0 00 00000 120 2105,7 82,1 1306,4 0 1290,3 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 39 0 00 00000 240 244,3 2,7 63 0 84,8 0

иные межбюджетные трансферты 39 0 00 00000 540 77,9 0 28,2 0 28,2 0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей

39 0 00 00000 850 210,7 0 275 0 222,3 0

Специальные расходы 39 0 00 00000 880 47 0 0 0 0 0

Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского 

поселения Озерки муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2020-2024 г."

 48 0 00 00000 93,1 0,0 96,1 0,0 106,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

 48 0 00 00000

240

40,0 0,0 40,0 0,0 50,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей  48 0 00 00000 850 6,0 0,0 9,0 0,0 9,0 0,0

Субсидии некомерческим организациям ( 

за исключением государственных 

(муниципальных)учреждений

 48 0 00 00000

630

47,1 0,0 47,1 0,0 47,1 0,0

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры сельского поселения 

Озерки м.р. Челно-Вершинский 

Самарской области" на 2020-2033г.    

 49 0 00 00000

 

3 086,8 1 303,1 1 622,0 0,0 1 622,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

 49 0 00 00000

240

3 086,8 1 303,1 1 622,0 0,0 1 622,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие 

малого и среднего предпринимательства 

на территории СП Озерки 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2020-

2024г."

 50 0 00 00000

10 0 10 0 10 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

 50 0 00 00000

240 10 0 10 0 10 0

Муниципальная программа 

"Благоустройство территории сельского 

поселения Озерки муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области" 51 0 00 00000

466,0 349,3 302,7 272,7 342,2 292,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 51 0 00 00000 240 70 0 302,7 272,7 342,2 292,2

иные межбюджетные трансферты 51 0 00 00000 540 447,2 349,3 0 0 0 0

Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Озерки

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 2020-

2033 г." 52 0 00 00000 135 0 20 0 30 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 52 0 00 00000 240 135 0 20 0 30 0

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 85 0 00 00000 360,2 54,4 325,9 54,4 327,9 54,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 85 0 00 00000 240 120,7 54,4 86,4 54,4 88,4 54,4

Иные межбюджетные трансферты 85 0 00 00000 540 239,5 0 239,5 0 239,5 0

Непрограммные направления деятельности99 0 00 00000 35 0 5 0 5 0

Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00000 540 5 0 5 5

Резервные средства 99 0 00 00000 870 30 0 0 0 0 0

Итого 6 922,9 488,5 4 054,3 327,1 4 068,8 346,6

Условно утвержденные расходы х 104 200 0

Всего с учетом условно утвержденных 

расходов 6 922,9 1 791,6 4 158,3 327,1 4 283,8 346,6

Наименование ЦСР ВР

2020

Приложение 4

 

 

Сумма, тыс.рублей

к  Решению Собрания представителей  

сельского поселения Озерки муниципального 

раона Челно-Вершинский Самарской области

2021 2022

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

"О бюджете сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов"
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МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ   
                                         
        РЕШЕНИЕ   №  145                                                                                                                                                                          
   От  29.05.2020 года. 
                                                                                       
  О внесении изменений и дополнений 
в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области №129 от 30.12.2019г 
  «О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
 
  В соответствии с п.4 ст.60 Устава сельского поселения Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области и бюджетным кодексом Российской Федерации Собрание 
представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский: 

 
                                    Р Е Ш И Л О: 
1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский №129 от 30.12.2019г                    «О бюджете сельско-
го поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов»,          (с изменениями, внесенными   решением Собра-
ния представителей сельского поселения Сиделькино от 31.01.2020 №134, 04.03.2020 №138, 
30.03.2020 №141),       

                                                                                        
1)  в статье 1:  
     в пункте 1: 
     в абзаце втором сумму «4294,4» заменить суммой «4453,1»; 
     в абзаце третьем сумму «4482,7» заменить суммой «4641,4»;        
2)  в статье 4:  
     в пункте 2: 
     в абзаце втором сумму «1770,4» заменить суммой «1929,1»;        
                                                                                                                            
     
2. Приложение № 3,4,5, изложить в новой редакции (прилагаются). 
 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник», на официальном сайте 

администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области. 

 
 
Глава сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                 М.Н.Турлачев  
 
 Председатель Собрания представителей                                      
 сельского поселения Сиделькино 
 муниципального района Челно-Вершинский 
 Самарской области                                                                                   Л.Т.Чеботова                                                    

 

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездн

ых 

поступлений
491 Администрация сельского поселения Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 2 288,5 0,0 1 261,7 0,0 1 237,5 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа местного самоуправления

01 02 659,0 0,0 648,3 0,0 660,0 0,0

Муниципальная программа " Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 

01 02 3900000000 659,0 0,0 648,3 0,0 660,0 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 3900011000 659,0 0,0 648,3 0,0 660,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 01 02 3900011000 120 659,0 0,0 648,3 0,0 660,0 0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций

01 04 1 199,2 0,0 608,4 0,0 572,5 0,0

Муниципальная программа " Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области 

01 04 3900000000 1 199,2 0,0 608,4 0,0 572,5 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 3900011000 1 176,0 0,0 585,2 0,0 549,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 01 04 3900011000 120 1 135,0 0,0 585,2 0,0 549,3 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 04 3900011000 240 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 04 3900011000 850 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями 

о передаче органами местного самоуправления муниципального района 

полномочий органов местного самоуправления поселений

01 04 3900078210 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0

Обеспечение деятельности финансовых и таможенных органов и 

органов финансового (финансового бюджетного надзора)

01 06 38,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа " Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области " 

01 06 3900000000 38,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями 

о передаче органами местного самоуправления муниципального района 

полномочий органов местного самоуправления поселений

01 06 3900078210 38,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 38,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервные средства 01 11 9900079900 870 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 381,4 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Муниципальная программа " Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 

01 13 3900000000 381,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 376,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 13 3900020000 240 376,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями 

о передаче органами местного самоуправления муниципального района 

полномочий органов местного самоуправления поселений

01 13 3900078210 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 3900078210 540 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 84,8 84,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 84,8 84,8

Муниципальная программа " Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 

02 03 3900000000 84,8 84,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

02 03 3900051180 84,8 84,8

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов

02 03 3900051180 120 83,8 83,8

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

02 03 3900051180 240 1,0 1,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 53,0 0,0 5,0 0,0

5,0

0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Непрограммные направления расходов 03 09 9900000000 5,0 5,0 5,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями 

о передаче органами местного самоуправления муниципального района 

полномочий органов местного самоуправления поселений

03 09 9900078210 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9900078210 540 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления расходов 03 10 9900000000 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

03 10 9900060000 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений

03 10 9900060000 630 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 488,8 54,4 1 409,4 54,4 1 409,4 54,4

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 56,7 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"

04 05 8500000000 56,7 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4

Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков  на 

территории сельских поселений

04 05 85000S4380 56,7 54,4 54,4 54,4 54,4

54,4

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 05 85000S4380 240 56,7 54,4 54,4 54,4 54,4

54,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 422,1 0,0 1 355,0 0,0 1 355,0 0,0

Муниципальной программы «Комплексное развитие систем 

транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории 

сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2020-2033 годы»

04 09 4400000000 1 422,1 0,0 1 355,0 0,0 1 355,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 4400020000 1 422,1 0,0 1 355,0 0,0 1 355,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 4400020000 240 1 422,1 0,0 1 355,0 0,0 1 355,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский  " 

04 12 4600000000 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 4600020000 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 4600020000 240 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 496,1 349,3 332,7 0,0 352,2 292,2

Благоустройство 05 03 496,1 349,3 332,7 0,0 352,2 292,2

"Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского  

поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" 

05 03  4500000000 56,7 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03  4500020000 56,7 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 4500020000 240 56,7 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 05 03 45000L5760 429,4 349,3

Иные межбюджетные трансферты 05 03 45000L5760 540 429,4 349,3

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 05 03 45000L5760 0,0 0,0 272,7 272,7 292,2 292,2

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 45000L5760 240 0,0 0,0 272,7 272,7 292,2

292,2

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями 

о передаче органами местного самоуправления муниципального района 

полномочий органов местного самоуправления поселений

05 03 4500078210 10,0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 4500078210 540 10,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 230,2 0,0 230,2 0,0 230,2

Культура 08 01 230,2 0,0 230,2 0,0 230,2 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"

08 01 8500000000 230,2 0,0 230,2 0,0 230,2 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями 

о передаче органами местного самоуправления муниципального района 

полномочий органов местного самоуправления поселений

08 01 8500078210 230,2 0,0 230,2 0,0 230,2 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210 540 230,2 0,0 230,2 0,0 230,2 0,0

ИТОГО 4 641,4 488,5 3 239,0 327,1 3 234,3 346,6

Условно утвержденные расходы 9990000000 0,0 83,0 170,2

Всего с учетом условно утвержденных расходов 4 641,4 488,5 3 322,0 327,1 3 404,5 346,6

                                                                              Приложение №3

Наименование главного распорядителя средств бюджета сельского 

поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

                                                              к Решению Собрания представителей 

от 29.05.2020 года № 145       

                                                               сельского поселения Сиделькино

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

2020 2021

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

2022

Приложение № 5

Сумма, 

тыс.руб.

2020

490 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

283,6

490 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 283,6

490 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 6 639,3

490 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 6 639,3

490 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 6 639,3

490 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 6 639,3

490 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6 922,9

490 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6 922,9

490 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 6 922,9

490 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 6 922,9

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области

"О бюджете сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Озерки на 2020 год
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 18 (463) 5 июня 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
   ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО                                                               
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
 от 02 июня 2020 г. № 139 
 
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционного мониторинга на территории 

сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

 
В соответствии со статьей 11 Закона Самарской области от 10 марта 2009 года № 23-ГД «О 

противодействии коррупции в Самарской области», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), руководствуясь Уставом сельского поселения 
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области  

 
РЕШИЛО: 
 
 Принять   Порядок проведения антикоррупционного мониторинга на территории сельского 

поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области (прилагается). 

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава сельского поселения Чувашское Урметьево  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                Т.В. Разукова 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Чувашское Урметьево  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                Л.К. Мурзина 
  
 
 

Приложение  
                                                                             к решению Собрания представителей         

сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

от 02 июня 2020 г. № 139  
 
 

Порядок проведения антикоррупционного мониторинга  
на территории сельского поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 11 Закона Самарской области от 10 

марта 2009 года № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области» (далее – 
Закон Самарской области № 23-ГД), постановлением Правительства Самарской области от 21 
марта 2017 года № 172 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению анти-
коррупционного мониторинга на территории Самарской области», Уставом сельского поселе-
ния Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
определяет процедуру проведения антикоррупционного мониторинга на территории сельского 
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский и систему 
организации деятельности по информационно-аналитическому обеспечению противодействия 
коррупции и оценки эффективности антикоррупционных мероприятий, осуществляемых на 
территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский. 

1.2. Правовую основу проведения антикоррупционного мониторинга  
в сельском поселении Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области составляют: 

-    Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 
- Закон Самарской области от 10 марта 2009 года № 23-ГД  

«О противодействии коррупции в Самарской области»; 
- постановление Правительства Самарской области от 21 марта  

2017 года № 172 «Об утверждении Методических рекомендаций  
по проведению антикоррупционного мониторинга на территории Самарской области»; 

- иные федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, нормативные 
правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты Самарской 
области, а также муниципальные правовые акты и настоящий Порядок. 

1.3. Для целей настоящего Порядка используются понятия, установленные Федеральным 
законом № 273-ФЗ и Законом Самарской области № 23-ГД. 

1.4. Антикоррупционный мониторинг проводится межведомственной комиссией по проти-
водействию коррупции (далее – Комиссия), состав и положение о которой утверждаются 
постановлением администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, решением Собрания представителей сельского 
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области. 

1.5. Антикоррупционный мониторинг проводится по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год. 

 
2. Цели антикоррупционного мониторинга 
 
2.1. Целями антикоррупционного мониторинга являются: 
1) своевременное приведение правовых актов администрации сельского поселения Чуваш-

ское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрания 
представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в соответствие с законодательством Российской Федерации; 

2) обеспечение разработки и реализации программ (планов) противодействия коррупции 
путем учета коррупционных правонарушений и коррупциогенных факторов, проведения 
опросов и иных мероприятий  
с целью получения информации о проявлениях коррупции; 

3) обеспечение оценки эффективности мер, реализуемых посредством программ (планов) 
противодействия коррупции. 

 
3. Задачи антикоррупционного мониторинга 
 
3.1. Задачами антикоррупционного мониторинга являются: 
1) определение сфер деятельности в  сельском поселении Чувашское Урметьево муници-

пального района Челно-Вершинский с высокими коррупционными рисками; 
2) выявление причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям в  сельском 

от 29.05.2020 г. № 145

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмезд

ных 

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения 

Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 39 0 00 00000 2363,3 84,8 1261,7 0 1237,5 0

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 39 0 00 00000 120 1877,8 83,8 1233,5 0 1209,3 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 39 0 00 00000 240 413,4 1 0 0 0 0

Иные межбюджетные трансферты 39 0 00 00000 540 67,1 0 28,2 0 28,2 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 39 0 00 00000 850 5 0 0 0 0

Муниципальная программа 

«Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения сельского поселения  

Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области» 44 0 00 00000 1422,1 0 1355,0 0 1355,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 44 0 00 00000 240 1422,1 0 1355,0 0 1355,0 0

Муниципальная программа 

"Благоустройство территории сельского 

поселения  Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области" 45 0 00 00000 496,1 349,3 332,7 272,7 352,2 292,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 45 0 00 00000 240 56,7 0 332,7 272,7 352,2 292,2

Иные межбюджетные трансферты 45 0 00 00000 540 439,4 349,3

Муниципальная программа «Развитие 

малого и среднего предпринимательства 

на территории сельского поселения 

Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский"
46 0 00 00000  10,0 0 0,0 0 0,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 46 0 00 00000 240 10,0 0 0,0 0 0,0 0

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения 

Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 85 0 00 00000 286,9 54,4 284,6 54,4 284,6 54,4

Иные межбюджетные трансферты 85 0 00 00000 540 230,2 230,2 230,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 85 0 00 00000 240 56,7 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4

Непрограммные направления деятельности99 0 00 00000 63,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00000 540 5 0 5 0 5,0 0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 99 0 00 00000 630 48,0

Резервные средства 99 0 00 00000 870 10,0 0 0,0 0 0,0 0

Итого 4641,4 488,50 3239,00 327,10 3234,30 346,60

Условно утвержденные расходы х 83 170,2

Всего с учетом условно утвержденных 

расходов 4641,4 488,5 3322,0 327,1 3404,5 346,6

Приложение 4 

 

 

Сумма, тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР

2020 год 2021 год 2022 год

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

к решению Собрания представителей 

сельского поселения Сиделькино 

"Обюджете сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский на 2020 год и на плановый 

Приложение № 5

Сумма, 

тыс.руб.

2020

491 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 188,3

491 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 188,3

491 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4 453,1

491 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 4 453,1

491 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 453,1

491 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 4 453,1

491 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 641,4

491 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4 641,4

491 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 641,4

491 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 4 641,4

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

"О бюджете сельского поселения Сиделькино  муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 

29.05.2020 года № 145    

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Сиделькино на 2020 год

consultantplus://offline/ref=D5F314BC789CC4B53A394C9BD60C00AAD6DD83C802DE47C8B61340e1RFJ
consultantplus://offline/ref=D5F314BC789CC4B53A394C9BD60C00AAD6D48DCF0F8E10CAE7464E1AF9e3R5J
consultantplus://offline/ref=D5F314BC789CC4B53A395296C0605CA2D2DEDAC0008C1E9AB2191547AE3C7DDFe3RAJ
http://docs.cntd.ru/document/902135263
http://docs.cntd.ru/document/902135263
http://docs.cntd.ru/document/944933530
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поселении Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский; 
3)  информирование Правительства Самарской области, администрации сельского поселения 

Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и населе-
ния  сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский о 
реальном состоянии дел, связанных с деятельностью по противодействию коррупции в поселении. 

 
4. Основные этапы антикоррупционного мониторинга 
 
4.1. Основными этапами антикоррупционного мониторинга являются: 
1)  создание постановлением администрации сельского поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский Комиссии;  
2) подготовка Комиссией плана проведения антикоррупционного мониторинга; 
3) проведение анализа данных администрации поселения, Собрания представителей поселения 

о результатах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов админи-
страции сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский, 
Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский и их проектов; 

4) проведение анализа данных администрации поселения о результатах проверок соблюдения 
муниципальными служащими запретов и ограничений, связанных с муниципальной службой; 

5) проведение анализа реализации антикоррупционных программ (планов) по противодействию 
коррупции; 

6) подготовка сводного отчета о результатах проведения антикоррупционного мониторинга; 
7) выработка на основе результатов антикоррупционного мониторинга предложений по повы-

шению эффективности деятельности администрации сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский, Собрания представителей сельского поселения 
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский в сфере противодействия 
коррупции; 

8) рассмотрение результатов антикоррупционного мониторинга на заседании Комиссии; 
9) размещение результатов антикоррупционного мониторинга  

на официальном сайте администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муниципально-
го района Челно-Вершинский в информационно-телекомуникационной сети Интернет и (или) в 
средствах массовой информации  муниципального района Челно-Вершинский; 

10) направление информации о результатах антикоррупционного мониторинга в администра-
цию поселения, Собрание представителей поселения и в Правительство Самарской области. 

 
5. Формы и методы проведения антикоррупционного мониторинга 
 
5.1. Антикоррупционный мониторинг может проводиться в форме социологического опроса 

(анкетирования) населения, муниципальных служащих, мониторинга средств массовой информа-
ции, анализа статистических сведений отдела Министерства внутренних дел России по муници-
пальному образованию, а также анализа данных, содержащих сведения, характеризующие состоя-
ние антикоррупционной деятельности администрации сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский, Собрания представителей сельского поселения 
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский. 

5.2. При проведении антикоррупционного мониторинга могут использоваться: 
- социологический метод; 
- системный метод; 
- синтетический метод; 
- аналитический метод. 
 
6. Основные источники информации, используемые 
при проведении антикоррупционного мониторинга 
 
6.1. Основные источники информации, используемые при проведении антикоррупционного 

мониторинга: 
1) данные официальной статистики отдела Министерства внутренних дел России по муници-

пальному району Челно-Вершинский об объеме и структуре преступности коррупционного 
характера в деятельности администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муници-
пального района Челно-Вершинский, Собрания представителей сельского поселения Чувашское 
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский и создаваемых ими муниципальных 
предприятий и учреждений; 

2) информационно-аналитические материалы правоохранительных органов, характеризующие 
состояние и результаты противодействия коррупции в администрации сельского поселения 
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский, Собрании представителей 
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский и созда-
ваемых ими муниципальных предприятиях и учреждениях; 

3) материалы социологических опросов населения по вопросам взаимоотношений граждан с 
органами, осуществляющими регистрационные, разрешительные и контрольно-надзорные функ-
ции, выявления наиболее коррупционных сфер деятельности и оценки эффективности реализуе-
мых антикоррупционных мер; 

4)  материалы социологических опросов представителей малого и среднего бизнеса по вопро-
сам их взаимоотношений с контролирующими, надзорными органами местного самоуправления; 

5)   результаты анализа публикаций по антикоррупционной тематике в средствах массовой 
информации  муниципального района Челно-Вершинский; 

6) материалы независимых опросов общественного мнения, опубликованные в средствах 
массовой информации  муниципального района Челно-Вершинский; 

7) информация о результатах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский, Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муни-
ципального района Челно-Вершинский  и их проектов; 

8) информация администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 
района Челно-Вершинский о результатах проверок соблюдения муниципальными служащими 
запретов и ограничений, связанных с муниципальной службой; 

9) информация администрации поселения о мерах, принимаемых по предотвращению и урегу-
лированию конфликта интересов на муниципальной службе; 

10) материалы работы в части приема сообщений граждан о коррупционных правонарушениях.  
 
7. Результаты работ по антикоррупционному мониторингу 
 
7.1. По итогам проведения антикоррупционного мониторинга готовится сводный отчет, кото-

рый размещается на официальном сайте администрации сельского поселения Чувашское Урметье-
во  муниципального района Челно-Вершинский в информационно-телекомуникационной сети 
Интернет и (или) в средствах массовой информации муниципального района Челно-Вершинский. 

 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
              ТОКМАКЛА                                                             
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
 от 02 июня 2020 г. № 150 
 
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционного мониторинга на территории сель-

ского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии со статьей 11 Закона Самарской области от 10 марта 2009 года № 23-ГД «О 

противодействии коррупции в Самарской области», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), руководствуясь Уставом сельского поселения 
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание предста-
вителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области  

 
РЕШИЛО: 
 
 Принять   Порядок проведения антикоррупционного мониторинга на территории сельского 

поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
(прилагается). 

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                Н.А. Соловьева 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                               Т.А. Сунчелеева 
 
 
 

Приложение  
                                                                             к решению Собрания представителей         

сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 

от 02 июня 2020 года № 150  
Порядок проведения антикоррупционного мониторинга  

на территории сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 11 Закона Самарской области от 10 

марта 2009 года № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области» (далее – 
Закон Самарской области № 23-ГД), постановлением Правительства Самарской области от 21 
марта 2017 года № 172 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению анти-
коррупционного мониторинга на территории Самарской области», Уставом сельского поселе-
ния Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области определяет 
процедуру проведения антикоррупционного мониторинга на территории сельского поселения 
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский и систему организации деятельности по 
информационно-аналитическому обеспечению противодействия коррупции и оценки эффек-
тивности антикоррупционных мероприятий, осуществляемых на территории сельского поселе-
ния Токмакла муниципального района Челно-Вершинский. 

1.2. Правовую основу проведения антикоррупционного мониторинга  
в сельском поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области составляют: 

-    Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 
- Закон Самарской области от 10 марта 2009 года № 23-ГД  

«О противодействии коррупции в Самарской области»; 
- постановление Правительства Самарской области от 21 марта  

2017 года № 172 «Об утверждении Методических рекомендаций  
по проведению антикоррупционного мониторинга на территории Самарской области»; 

- иные федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, нормативные 
правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты Самарской 
области, а также муниципальные правовые акты и настоящий Порядок. 

1.3. Для целей настоящего Порядка используются понятия, установленные Федеральным 
законом № 273-ФЗ и Законом Самарской области № 23-ГД. 

1.4. Антикоррупционный мониторинг проводится межведомственной комиссией по проти-
водействию коррупции (далее – Комиссия), состав и положение о которой утверждаются 
постановлением администрации сельского поселения Токмакла муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области, решением Собрания представителей сельского поселения 
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

1.5. Антикоррупционный мониторинг проводится по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год. 

 
2. Цели антикоррупционного мониторинга 
 
2.1. Целями антикоррупционного мониторинга являются: 
1) своевременное приведение правовых актов администрации сельского поселения Токмак-

ла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти в соответствие с законодательством Российской Федерации; 

2) обеспечение разработки и реализации программ (планов) противодействия коррупции 
путем учета коррупционных правонарушений и коррупциогенных факторов, проведения 
опросов и иных мероприятий  
с целью получения информации о проявлениях коррупции; 

3) обеспечение оценки эффективности мер, реализуемых посредством программ (планов) 
противодействия коррупции. 

 
3. Задачи антикоррупционного мониторинга 
 
3.1. Задачами антикоррупционного мониторинга являются: 
1) определение сфер деятельности в сельском поселении Токмакла муниципального района 

Челно-Вершинский с высокими коррупционными рисками; 
2) выявление причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям в сельском 

поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский; 
3)  информирование Правительства Самарской области, администрации сельского поселе-

ния Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и населения 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский о реальном состо-
янии дел, связанных с деятельностью по противодействию коррупции в поселении. 

 
4. Основные этапы антикоррупционного мониторинга 
 
4.1. Основными этапами антикоррупционного мониторинга являются: 
1)  создание постановлением администрации сельского поселения Токмакла муниципально-

го района Челно-Вершинский Комиссии;  
2) подготовка Комиссией плана проведения антикоррупционного мониторинга; 
3) проведение анализа данных администрации поселения, Собрания представителей поселе-

ния о результатах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
администрации сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский, 
Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский и их проектов; 

4) проведение анализа данных администрации поселения о результатах проверок соблюде-
ния муниципальными служащими запретов и ограничений, связанных с муниципальной 
службой; 

5) проведение анализа реализации антикоррупционных программ (планов) по противодей-
ствию коррупции; 

6) подготовка сводного отчета о результатах проведения антикоррупционного мониторинга; 

consultantplus://offline/ref=D5F314BC789CC4B53A394C9BD60C00AAD6DD83C802DE47C8B61340e1RFJ
consultantplus://offline/ref=D5F314BC789CC4B53A394C9BD60C00AAD6D48DCF0F8E10CAE7464E1AF9e3R5J
consultantplus://offline/ref=D5F314BC789CC4B53A395296C0605CA2D2DEDAC0008C1E9AB2191547AE3C7DDFe3RAJ
http://docs.cntd.ru/document/902135263
http://docs.cntd.ru/document/902135263
http://docs.cntd.ru/document/944933530
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7) выработка на основе результатов антикоррупционного мониторинга предложений по повы-
шению эффективности деятельности администрации сельского поселения Токмакла муниципаль-
ного района Челно-Вершинский, Собрания представителей сельского поселения Токмакла муни-
ципального района Челно-Вершинский в сфере противодействия коррупции; 

8) рассмотрение результатов антикоррупционного мониторинга на заседании Комиссии; 
9) размещение результатов антикоррупционного мониторинга  

на официальном сайте администрации сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский в информационно-телекомуникационной сети Интернет и (или) в средствах 
массовой информации муниципального района Челно-Вершинский; 

10) направление информации о результатах антикоррупционного мониторинга в администра-
цию поселения, Собрание представителей поселения и в Правительство Самарской области. 

5. Формы и методы проведения антикоррупционного мониторинга 
 
5.1. Антикоррупционный мониторинг может проводиться в форме социологического опроса 

(анкетирования) населения, муниципальных служащих, мониторинга средств массовой информа-
ции, анализа статистических сведений отдела Министерства внутренних дел России по муници-
пальному образованию, а также анализа данных, содержащих сведения, характеризующие состоя-
ние антикоррупционной деятельности администрации сельского поселения Токмакла муници-
пального района Челно-Вершинский, Собрания представителей сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский. 

5.2. При проведении антикоррупционного мониторинга могут использоваться: 
- социологический метод; 
- системный метод; 
- синтетический метод; 
- аналитический метод. 
 
6. Основные источники информации, используемые 
при проведении антикоррупционного мониторинга 
 
6.1. Основные источники информации, используемые при проведении антикоррупционного 

мониторинга: 
1) данные официальной статистики отдела Министерства внутренних дел России по муници-

пальному району Челно-Вершинский об объеме и структуре преступности коррупционного 
характера в деятельности администрации сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский, Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский и создаваемых ими муниципальных предприятий и учреждений; 

2) информационно-аналитические материалы правоохранительных органов, характеризующие 
состояние и результаты противодействия коррупции в администрации сельского поселения 
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский, Собрании представителей сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский и создаваемых ими муниципаль-
ных предприятиях и учреждениях; 

3) материалы социологических опросов населения по вопросам взаимоотношений граждан с 
органами, осуществляющими регистрационные, разрешительные и контрольно-надзорные функ-
ции, выявления наиболее коррупционных сфер деятельности и оценки эффективности реализуе-
мых антикоррупционных мер; 

4)  материалы социологических опросов представителей малого и среднего бизнеса по вопро-
сам их взаимоотношений с контролирующими, надзорными органами местного самоуправления; 

5)   результаты анализа публикаций по антикоррупционной тематике в средствах массовой 
информации муниципального района Челно-Вершинский; 

6) материалы независимых опросов общественного мнения, опубликованные в средствах 
массовой информации муниципального района Челно-Вершинский; 

7) информация о результатах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов администрации сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский, Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский и их проектов; 

8) информация администрации сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский о результатах проверок соблюдения муниципальными служащими запретов и огра-
ничений, связанных с муниципальной службой; 

9) информация администрации поселения о мерах, принимаемых по предотвращению и урегу-
лированию конфликта интересов на муниципальной службе; 

10) материалы работы в части приема сообщений граждан о коррупционных правонарушениях.  
 
7. Результаты работ по антикоррупционному мониторингу 
 
7.1. По итогам проведения антикоррупционного мониторинга готовится сводный отчет, кото-

рый размещается на официальном сайте администрации сельского поселения Токмакла муници-
пального района Челно-Вершинский в информационно-телекомуникационной сети Интернет и 
(или) в средствах массовой информации муниципального района Челно-Вершинский. 

 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
         НОВОЕ АДЕЛЯКОВО                                                               
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
 от 02.06. 2020 г. № 154 
 
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционного мониторинга на территории сель-

ского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти 

 
В соответствии со статьей 11 Закона Самарской области от 10 марта 2009 года № 23-ГД «О 

противодействии коррупции в Самарской области», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), руководствуясь Уставом сельского поселения 
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание 
представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  

 
РЕШИЛО: 
 Принять   Порядок проведения антикоррупционного мониторинга на территории сельского 

поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
(прилагается). 

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава сельского поселения  Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                                  А.В. Войнов 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                                  П.В. Сапожников  

Приложение 
                                                                              к решению Собрания представителей         

сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

от 02.06.2020г.№154  
 

Порядок проведения антикоррупционного мониторинга  
на территории сельского поселения Новое Аделяково 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 11 Закона Самарской области от 10 

марта 2009 года № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области» (далее – 
Закон Самарской области № 23-ГД), постановлением Правительства Самарской области от 21 
марта 2017 года № 172 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению анти-
коррупционного мониторинга на территории Самарской области», Уставом сельского поселе-
ния Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области опреде-
ляет процедуру проведения антикоррупционного мониторинга на территории сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский и систему организа-
ции деятельности по информационно-аналитическому обеспечению противодействия корруп-
ции и оценки эффективности антикоррупционных мероприятий, осуществляемых на террито-
рии сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский. 

1.2. Правовую основу проведения антикоррупционного мониторинга  
в сельском поселении Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области составляют: 

-    Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 
- Закон Самарской области от 10 марта 2009 года № 23-ГД  

«О противодействии коррупции в Самарской области»; 
- постановление Правительства Самарской области от 21 марта  

2017 года № 172 «Об утверждении Методических рекомендаций  
по проведению антикоррупционного мониторинга на территории Самарской области»; 

- иные федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, нормативные 
правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты Самарской 
области, а также муниципальные правовые акты и настоящий Порядок. 

1.3. Для целей настоящего Порядка используются понятия, установленные Федеральным 
законом № 273-ФЗ и Законом Самарской области № 23-ГД. 

1.4. Антикоррупционный мониторинг проводится межведомственной комиссией по проти-
водействию коррупции (далее – Комиссия), состав и положение о которой утверждаются 
постановлением администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, решением Собрания представителей сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

1.5. Антикоррупционный мониторинг проводится по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год. 

 
2. Цели антикоррупционного мониторинга 
 
2.1. Целями антикоррупционного мониторинга являются: 
1) своевременное приведение правовых актов администрации сельского поселения Новое 

Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрания пред-
ставителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области в соответствие с законодательством Российской Федерации; 

2) обеспечение разработки и реализации программ (планов) противодействия коррупции 
путем учета коррупционных правонарушений и коррупциогенных факторов, проведения 
опросов и иных мероприятий  
с целью получения информации о проявлениях коррупции; 

3) обеспечение оценки эффективности мер, реализуемых посредством программ (планов) 
противодействия коррупции. 

 
3. Задачи антикоррупционного мониторинга 
 
3.1. Задачами антикоррупционного мониторинга являются: 
1) определение сфер деятельности в  сельском поселении Новое Аделяково муниципально-

го района Челно-Вершинский с высокими коррупционными рисками; 
2) выявление причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям в  сельском 

поселении Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский; 
3)  информирование Правительства Самарской области, администрации сельского поселе-

ния Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
населения  сельского поселения Новое Аделяково  муниципального района Челно-
Вершинский о реальном состоянии дел, связанных с деятельностью по противодействию 
коррупции в поселении. 

 
4. Основные этапы антикоррупционного мониторинга 
 
4.1. Основными этапами антикоррупционного мониторинга являются: 
1)  создание постановлением администрации сельского поселения Новое Аделяково муни-

ципального района Челно-Вершинский Комиссии;  
2) подготовка Комиссией плана проведения антикоррупционного мониторинга; 
3) проведение анализа данных администрации поселения, Собрания представителей поселе-

ния о результатах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский, Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципально-
го района Челно-Вершинский и их проектов; 

4) проведение анализа данных администрации поселения о результатах проверок соблюде-
ния муниципальными служащими запретов и ограничений, связанных с муниципальной 
службой; 

5) проведение анализа реализации антикоррупционных программ (планов) по противодей-
ствию коррупции; 

6) подготовка сводного отчета о результатах проведения антикоррупционного мониторинга; 
7) выработка на основе результатов антикоррупционного мониторинга предложений по 

повышению эффективности деятельности администрации сельского поселения Новое Аделя-
ково муниципального района Челно-Вершинский, Собрания представителей сельского поселе-
ния Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский в сфере противодействия 
коррупции; 

8) рассмотрение результатов антикоррупционного мониторинга на заседании Комиссии; 
9) размещение результатов антикоррупционного мониторинга  

на официальном сайте администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский в информационно-телекомуникационной сети Интернет и (или) в 
средствах массовой информации  муниципального района Челно-Вершинский; 

10) направление информации о результатах антикоррупционного мониторинга в админи-
страцию поселения, Собрание представителей поселения и в Правительство Самарской обла-
сти. 

 
5. Формы и методы проведения антикоррупционного мониторинга 
 
5.1. Антикоррупционный мониторинг может проводиться в форме социологического опроса 

(анкетирования) населения, муниципальных служащих, мониторинга средств массовой инфор-
мации, анализа статистических сведений отдела Министерства внутренних дел России по 
муниципальному образованию, а также анализа данных, содержащих сведения, характеризую-
щие состояние антикоррупционной деятельности администрации сельского поселения Новое 

consultantplus://offline/ref=D5F314BC789CC4B53A394C9BD60C00AAD6DD83C802DE47C8B61340e1RFJ
consultantplus://offline/ref=D5F314BC789CC4B53A394C9BD60C00AAD6D48DCF0F8E10CAE7464E1AF9e3R5J
consultantplus://offline/ref=D5F314BC789CC4B53A395296C0605CA2D2DEDAC0008C1E9AB2191547AE3C7DDFe3RAJ
http://docs.cntd.ru/document/902135263
http://docs.cntd.ru/document/902135263
http://docs.cntd.ru/document/944933530
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Аделяково муниципального района Челно-Вершинский, Собрания представителей сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский. 

5.2. При проведении антикоррупционного мониторинга могут использоваться: 
- социологический метод; 
- системный метод; 
- синтетический метод; 
- аналитический метод. 
 
6. Основные источники информации, используемые 
при проведении антикоррупционного мониторинга 
 
6.1. Основные источники информации, используемые при проведении антикоррупционного 

мониторинга: 
1) данные официальной статистики отдела Министерства внутренних дел России по муници-

пальному району Челно-Вершинский об объеме и структуре преступности коррупционного 
характера в деятельности администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский, Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский и создаваемых ими муниципальных предприятий и 
учреждений; 

2) информационно-аналитические материалы правоохранительных органов, характеризующие 
состояние и результаты противодействия коррупции в администрации сельского поселения Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский, Собрании представителей сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский и создаваемых ими 
муниципальных предприятиях и учреждениях; 

3) материалы социологических опросов населения по вопросам взаимоотношений граждан с 
органами, осуществляющими регистрационные, разрешительные и контрольно-надзорные функ-
ции, выявления наиболее коррупционных сфер деятельности и оценки эффективности реализуе-
мых антикоррупционных мер; 

4)  материалы социологических опросов представителей малого и среднего бизнеса по вопро-
сам их взаимоотношений с контролирующими, надзорными органами местного самоуправления; 

5)   результаты анализа публикаций по антикоррупционной тематике в средствах массовой 
информации  муниципального района Челно-Вершинский; 

6) материалы независимых опросов общественного мнения, опубликованные в средствах 
массовой информации  муниципального района Челно-Вершинский; 

7) информация о результатах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский, Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский  и их проектов; 

8) информация администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский о результатах проверок соблюдения муниципальными служащими запретов и 
ограничений, связанных с муниципальной службой; 

9) информация администрации поселения о мерах, принимаемых по предотвращению и урегу-
лированию конфликта интересов на муниципальной службе; 

10) материалы работы в части приема сообщений граждан о коррупционных правонарушениях.  
 
7. Результаты работ по антикоррупционному мониторингу 
 
7.1. По итогам проведения антикоррупционного мониторинга готовится сводный отчет, кото-

рый размещается на официальном сайте администрации сельского поселения  Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский в информационно-телекомуникационной сети Интер-
нет и (или) в средствах массовой информации муниципального района Челно-Вершинский. 

 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
         КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ                                                              
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
 от «02» июня 2020 г. № 143 
 
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционного мониторинга на территории сель-

ского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

 
В соответствии со статьей 11 Закона Самарской области от 10 марта 2009 года № 23-ГД «О 

противодействии коррупции в Самарской области», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), руководствуясь Уставом сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание 
представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  

 
РЕШИЛО: 
 
 Принять   Порядок проведения антикоррупционного мониторинга на территории сельского 

поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
(прилагается). 

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                            Н.В.Щуренкова 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                           Т.В.Жулина  
 
 

Приложение 
                                                                              к решению Собрания представителей         сель-

ского поселения _Красный Строитель  муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

от 02 июня 2020 года  № 143  
 
 

Порядок проведения антикоррупционного мониторинга  
на территории сельского поселения Красный Строитель 

муниципального района Челно-ВершинскийСамарской области 
 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 11 Закона Самарской области от 10 марта 

2009 года № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области» (далее – Закон Самар-

ской области№ 23-ГД), постановлением Правительства Самарской области от 21 марта 2017 
года № 172 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению антикоррупцион-
ного мониторинга на территории Самарской области», Уставом сельского поселения Красный 
Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области определяет проце-
дуру проведения антикоррупционного мониторинга на территории сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский и систему организации 
деятельности по информационно-аналитическому обеспечению противодействия коррупции и 
оценки эффективности антикоррупционных мероприятий, осуществляемых на территории 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский. 

1.2. Правовую основу проведения антикоррупционного мониторинга  
в сельском поселении Красный Строитель муниципального района Челно-
ВершинскийСамарской области составляют: 

- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 
- Закон Самарской области от 10 марта 2009 года № 23-ГД 

«О противодействии коррупции в Самарской области»; 
- постановление Правительства Самарской области от 21 марта  

2017 года № 172 «Об утверждении Методических рекомендаций  
по проведению антикоррупционного мониторинга на территории Самарской области»; 

- иные федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, нормативные 
правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты Самарской 
области, а также муниципальные правовые акты и настоящий Порядок. 

1.3. Для целей настоящего Порядка используются понятия, установленныеФедеральным 
законом№ 273-ФЗи Законом Самарской области № 23-ГД. 

1.4. Антикоррупционный мониторинг проводится межведомственной комиссией по проти-
водействию коррупции (далее – Комиссия), состав и положение о которой утверждаются 
постановлением администрации сельского поселенияКрасный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, решением Собрания представителей сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти. 

1.5. Антикоррупционный мониторинг проводится по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год. 

 
2. Цели антикоррупционного мониторинга 
 
2.1. Целями антикоррупционного мониторинга являются: 
1) своевременное приведение правовых актов администрации сельского поселения Красный 

Строительмуниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрания предста-
вителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской областив соответствие с законодательством Российской Федерации; 

2) обеспечение разработки и реализации программ (планов) противодействия коррупции 
путем учета коррупционных правонарушений и коррупциогенных факторов, проведения 
опросов и иных мероприятий  
с целью получения информации о проявлениях коррупции; 

3) обеспечение оценки эффективности мер, реализуемых посредством программ (планов) 
противодействия коррупции. 

 
3. Задачи антикоррупционного мониторинга 
 
3.1. Задачами антикоррупционного мониторинга являются: 
1) определение сфер деятельности в сельском поселении Красный Строитель муниципаль-

ного района Челно-Вершинскийс высокими коррупционными рисками; 
2)выявление причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям в сельском  

Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский; 
3) информирование Правительства Самарской области, администрации сельского поселе-

ния Красный Строитель муниципального района Челно-ВершинскийСамарской областии 
населения сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинскийо реальном состоянии дел, связанных с деятельностью по противодействию 
коррупции в поселении. 

 
4. Основные этапы антикоррупционного мониторинга 
 
4.1. Основными этапами антикоррупционного мониторинга являются: 
1) создание постановлением администрации сельского поселения Красный Строитель 

муниципального района Челно-ВершинскийКомиссии; 
2) подготовка Комиссией плана проведения антикоррупционного мониторинга; 
3) проведение анализа данных администрации поселения, Собрания представителей поселе-

нияо результатах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
администрациисельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский, Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципаль-
ного района Челно-Вершинскийи их проектов; 

4) проведение анализа данных администрации поселенияо результатах проверок соблюде-
ния муниципальными служащими запретов и ограничений, связанных с муниципальной 
службой; 

5) проведение анализа реализации антикоррупционных программ (планов) по противодей-
ствию коррупции; 

6) подготовка сводного отчета о результатах проведения антикоррупционного мониторинга; 
7) выработка на основе результатов антикоррупционного мониторинга предложений по 

повышению эффективности деятельности администрации сельского поселения Красный 
Строитель муниципального района Челно-Вершинский, Собрания представителей сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинскийв сфере противо-
действия коррупции; 

8) рассмотрение результатов антикоррупционного мониторинга на заседании Комиссии; 
9) размещение результатов антикоррупционного мониторинга  

на официальном сайте администрации сельского поселения Красный Строитель муниципаль-
ного района Челно-Вершинскийв информационно-телекомуникационной сети Интернет и 
(или) в средствах массовой информации муниципального района Челно-Вершинский; 

10) направлениеинформации о результатах антикоррупционного мониторинга в админи-
страцию поселения, Собрание представителей поселения и в Правительство Самарской обла-
сти. 

 
5. Формы и методы проведения антикоррупционного мониторинга 
 
5.1. Антикоррупционный мониторинг может проводиться в форме социологического опроса 

(анкетирования) населения, муниципальных служащих, мониторинга средств массовой инфор-
мации, анализа статистических сведений отдела Министерства внутренних дел России по 
муниципальному образованию, а также анализа данных, содержащих сведения, характеризую-
щие состояние антикоррупционной деятельности администрации сельского поселения Крас-
ный Строитель муниципального района Челно-Вершинский, Собрания представителей сель-
ского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский. 

5.2. При проведении антикоррупционного мониторинга могут использоваться: 
- социологический метод; 
- системный метод; 
- синтетический метод; 
-аналитический метод. 
 
6. Основные источники информации, используемые 
при проведении антикоррупционного мониторинга 
 
6.1.Основные источники информации, используемые при проведении антикоррупционного 

мониторинга: 
1) данные официальной статистики отдела Министерства внутренних дел России по муни-

consultantplus://offline/ref=D5F314BC789CC4B53A394C9BD60C00AAD6DD83C802DE47C8B61340e1RFJ
consultantplus://offline/ref=D5F314BC789CC4B53A394C9BD60C00AAD6D48DCF0F8E10CAE7464E1AF9e3R5J
consultantplus://offline/ref=D5F314BC789CC4B53A395296C0605CA2D2DEDAC0008C1E9AB2191547AE3C7DDFe3RAJ
http://docs.cntd.ru/document/902135263
http://docs.cntd.ru/document/902135263
http://docs.cntd.ru/document/944933530
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ципальному району Челно-Вершинскийоб объеме и структуре преступности коррупционного 
характера в деятельности администрации сельского поселения Красный Строитель муниципаль-
ного района Челно-Вершинский, Собрания представителей сельского поселения Красный Строи-
тель муниципального района Челно-Вершинскийи создаваемых ими муниципальных предприятий 
и учреждений; 

2) информационно-аналитические материалы правоохранительных органов, характеризующие 
состояние и результаты противодействия коррупции в администрации сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский, Собрании представителей 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинскийи создавае-
мых ими муниципальных предприятиях и учреждениях; 

3) материалы социологических опросов населения по вопросам взаимоотношений граждан с 
органами, осуществляющими регистрационные, разрешительные и контрольно-надзорные функ-
ции, выявления наиболее коррупционных сфер деятельности и оценки эффективности реализуе-
мых антикоррупционных мер; 

4) материалы социологических опросов представителей малого и среднего бизнеса по вопросам 
их взаимоотношений с контролирующими, надзорными органами местного самоуправления; 

5)результаты анализа публикацийпо антикоррупционной тематике в средствах массовой 
информациимуниципального района Челно-Вершинский; 

6) материалы независимых опросов общественного мнения, опубликованные в средствах 
массовой информациимуниципального района Челно-Вершинский; 

7) информация о результатах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов администрации сельского поселения Красный Строительмуниципального района Челно
-Вершинский, Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципально-
го района Челно-Вершинский и их проектов; 

8) информация администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинскийо результатах проверок соблюдения муниципальными служащими 
запретов и ограничений, связанных с муниципальной службой; 

9) информация администрации поселенияо мерах, принимаемых по предотвращению и урегу-
лированию конфликта интересов на муниципальной службе; 

10) материалы работы в части приема сообщений граждан о коррупционных правонарушениях.  
 
7. Результаты работ по антикоррупционному мониторингу 
 
7.1. По итогам проведения антикоррупционного мониторинга готовится сводный отчет, кото-

рый размещается на официальном сайте администрации сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинскийв информационно-телекомуникационной сети Интер-
нет и (или) в средствах массовой информации муниципального района Челно-Вершинский. 

 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
         ДЕВЛЕЗЕРКИНО                                                            
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
 от 02.06.2020 г. № 159 
 
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционного мониторинга на территории сель-

ского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии со статьей 11 Закона Самарской области от 10 марта 2009 года № 23-ГД «О 

противодействии коррупции в Самарской области», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), руководствуясь Уставом сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание предста-
вителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области  

 
РЕШИЛО: 
 
 Принять   Порядок проведения антикоррупционного мониторинга на территории сельского 

поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
(прилагается). 

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава сельского поселения Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                           Н.А.Саватнеев 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                           А.Н.Досов  
 
 

Приложение 
                                                                              к решению Собрания представителей         сель-

ского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 02.06.2020г. №159 

 
 

Порядок проведения антикоррупционного мониторинга  
на территории сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 11 Закона Самарской области от 10 марта 

2009 года № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области» (далее – Закон Самар-
ской области № 23-ГД), постановлением Правительства Самарской области от 21 марта 2017 года 
№ 172 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению антикоррупционного 
мониторинга на территории Самарской области», Уставом сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области определяет процедуру проведе-
ния антикоррупционного мониторинга на территории сельского поселения Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский и систему организации деятельности по информационно-
аналитическому обеспечению противодействия коррупции и оценки эффективности антикорруп-
ционных мероприятий, осуществляемых на территории сельского поселения Девлезеркино муни-
ципального района Челно-Вершинский. 

1.2. Правовую основу проведения антикоррупционного мониторинга  
в сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области составляют: 

-    Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 
- Закон Самарской области от 10 марта 2009 года № 23-ГД  

«О противодействии коррупции в Самарской области»; 

- постановление Правительства Самарской области от 21 марта  
2017 года № 172 «Об утверждении Методических рекомендаций  
по проведению антикоррупционного мониторинга на территории Самарской области»; 

- иные федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, нормативные 
правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты Самарской 
области, а также муниципальные правовые акты и настоящий Порядок. 

1.3. Для целей настоящего Порядка используются понятия, установленные Федеральным 
законом № 273-ФЗ и Законом Самарской области № 23-ГД. 

1.4. Антикоррупционный мониторинг проводится межведомственной комиссией по проти-
водействию коррупции (далее – Комиссия), состав и положение о которой утверждаются 
постановлением администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, решением Собрания представителей сельского посе-
ления Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

1.5. Антикоррупционный мониторинг проводится по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год. 

 
2. Цели антикоррупционного мониторинга 
 
2.1. Целями антикоррупционного мониторинга являются: 
1) своевременное приведение правовых актов администрации сельского поселения Девле-

зеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрания представи-
телей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области в соответствие с законодательством Российской Федерации; 

2) обеспечение разработки и реализации программ (планов) противодействия коррупции 
путем учета коррупционных правонарушений и коррупциогенных факторов, проведения 
опросов и иных мероприятий  
с целью получения информации о проявлениях коррупции; 

3) обеспечение оценки эффективности мер, реализуемых посредством программ (планов) 
противодействия коррупции. 

 
3. Задачи антикоррупционного мониторинга 
 
3.1. Задачами антикоррупционного мониторинга являются: 
1) определение сфер деятельности в  сельском поселении Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский с высокими коррупционными рисками; 
2) выявление причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям в  сельском 

поселении Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский; 
3)  информирование Правительства Самарской области, администрации сельского поселе-

ния Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и населе-
ния  сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский о реаль-
ном состоянии дел, связанных с деятельностью по противодействию коррупции в поселении. 

 
4. Основные этапы антикоррупционного мониторинга 
 
4.1. Основными этапами антикоррупционного мониторинга являются: 
1)  создание постановлением администрации сельского поселения Девлезеркино муници-

пального района Челно-Вершинский Комиссии;  
2) подготовка Комиссией плана проведения антикоррупционного мониторинга; 
3) проведение анализа данных администрации поселения, Собрания представителей поселе-

ния о результатах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский, Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский и их проектов; 

4) проведение анализа данных администрации поселения о результатах проверок соблюде-
ния муниципальными служащими запретов и ограничений, связанных с муниципальной 
службой; 

5) проведение анализа реализации антикоррупционных программ (планов) по противодей-
ствию коррупции; 

6) подготовка сводного отчета о результатах проведения антикоррупционного мониторинга; 
7) выработка на основе результатов антикоррупционного мониторинга предложений по 

повышению эффективности деятельности администрации сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский, Собрания представителей сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский в сфере противодействия корруп-
ции; 

8) рассмотрение результатов антикоррупционного мониторинга на заседании Комиссии; 
9) размещение результатов антикоррупционного мониторинга  

на официальном сайте администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский в информационно-телекомуникационной сети Интернет и (или) в 
средствах массовой информации  муниципального района Челно-Вершинский; 

10) направление информации о результатах антикоррупционного мониторинга в админи-
страцию поселения, Собрание представителей поселения и в Правительство Самарской обла-
сти. 

 
5. Формы и методы проведения антикоррупционного мониторинга 
 
5.1. Антикоррупционный мониторинг может проводиться в форме социологического опроса 

(анкетирования) населения, муниципальных служащих, мониторинга средств массовой инфор-
мации, анализа статистических сведений отдела Министерства внутренних дел России по 
муниципальному образованию, а также анализа данных, содержащих сведения, характеризую-
щие состояние антикоррупционной деятельности администрации сельского поселения Девле-
зеркино муниципального района Челно-Вершинский, Собрания представителей сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский. 

5.2. При проведении антикоррупционного мониторинга могут использоваться: 
- социологический метод; 
- системный метод; 
- синтетический метод; 
- аналитический метод. 
 
6. Основные источники информации, используемые 
при проведении антикоррупционного мониторинга 
 
6.1. Основные источники информации, используемые при проведении антикоррупционного 

мониторинга: 
1) данные официальной статистики отдела Министерства внутренних дел России по муни-

ципальному району Челно-Вершинский об объеме и структуре преступности коррупционного 
характера в деятельности администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский, Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский и создаваемых ими муниципальных предприятий 
и учреждений; 

2) информационно-аналитические материалы правоохранительных органов, характеризую-
щие состояние и результаты противодействия коррупции в администрации сельского поселе-
ния Девлезеркино  муниципального района Челно-Вершинский, Собрании представителей 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский и создаваемых 
ими муниципальных предприятиях и учреждениях; 

3) материалы социологических опросов населения по вопросам взаимоотношений граждан 
с органами, осуществляющими регистрационные, разрешительные и контрольно-надзорные 
функции, выявления наиболее коррупционных сфер деятельности и оценки эффективности 
реализуемых антикоррупционных мер; 

4)  материалы социологических опросов представителей малого и среднего бизнеса по 
вопросам их взаимоотношений с контролирующими, надзорными органами местного само-
управления; 

5)   результаты анализа публикаций по антикоррупционной тематике в средствах массовой 
информации  муниципального района Челно-Вершинский; 

consultantplus://offline/ref=D5F314BC789CC4B53A394C9BD60C00AAD6DD83C802DE47C8B61340e1RFJ
consultantplus://offline/ref=D5F314BC789CC4B53A394C9BD60C00AAD6D48DCF0F8E10CAE7464E1AF9e3R5J
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6) материалы независимых опросов общественного мнения, опубликованные в средствах 
массовой информации  муниципального района Челно-Вершинский; 

7) информация о результатах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов администрации сельского поселения Девлезеркино  муниципального района Челно-
Вершинский, Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский  и их проектов; 

8) информация администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский о результатах проверок соблюдения муниципальными служащими запретов и 
ограничений, связанных с муниципальной службой; 

9) информация администрации поселения о мерах, принимаемых по предотвращению и урегу-
лированию конфликта интересов на муниципальной службе; 

10) материалы работы в части приема сообщений граждан о коррупционных правонарушениях.  
 
7. Результаты работ по антикоррупционному мониторингу 
 
7.1. По итогам проведения антикоррупционного мониторинга готовится сводный отчет, кото-

рый размещается на официальном сайте администрации сельского поселения Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский в информационно-телекомуникационной сети Интер-
нет и (или) в средствах массовой информации муниципального района Челно-Вершинский. 

 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
          КРАСНОЯРИХА                                                                                     
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
 от  «02» июня  2020 г. № 154 
 
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционного мониторинга на территории сель-

ского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии со статьей 11 Закона Самарской области от 10 марта 2009 года № 23-ГД «О 

противодействии коррупции в Самарской области», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), руководствуясь Уставом сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание предста-
вителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области  

 
РЕШИЛО: 
 
 Принять   Порядок проведения антикоррупционного мониторинга на территории сельского 

поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
(прилагается). 

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава сельского поселения Краснояриха  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                     Ф.А. Усманов 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                       В.Н. Феоктистов 
  

 
Приложение   

                                                                            к решению Собрания представителей 
         сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области 
От «02» июня 2020г № 154 

 
Порядок проведения антикоррупционного мониторинга  

на территории муниципального образованиясельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 11 Закона Самарской области от 10 марта 

2009 года № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области» (далее – Закон Самар-
ской области № 23-ГД), постановлением Правительства Самарской области от 21 марта 2017 года 
№ 172 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению антикоррупционного 
мониторинга на территории Самарской области», Уставом муниципального образованиясельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области опреде-
ляет процедуру проведения антикоррупционного мониторинга на территории сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинскиймуниципального образования и систему 
организации деятельности по информационно-аналитическому обеспечению противодействия 
коррупции и оценки эффективности антикоррупционных мероприятий, осуществляемых на 
территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинскиймуниципального образования. 

1.2. Правовую основу проведения антикоррупционного мониторинга  
в муниципальном образованиисельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области составляют: 

-    Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» (далее – 

Федеральный закон № 273-ФЗ); 
- Закон Самарской области от 10 марта 2009 года № 23-ГД  

«О противодействии коррупции в Самарской области»; 
- постановление Правительства Самарской области от 21 марта  

2017 года № 172 «Об утверждении Методических рекомендаций  
по проведению антикоррупционного мониторинга на территории Самарской области»; 

- иные федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, нормативные правовые 
акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты Самарской области, а 
также муниципальные правовые акты и настоящий Порядок. 

1.3. Для целей настоящего Порядка используются понятия, установленные Федеральным 

законом № 273-ФЗ и Законом Самарской области № 23-ГД. 
1.4. Антикоррупционный мониторинг проводится межведомственной комиссией по проти-

водействию коррупции (далее – Комиссия), состав и положение о которой утверждаются 
актом органа местного самоуправленияпостановлением администрации сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, решением 
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

1.5. Антикоррупционный мониторинг проводится по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год. 

 
2. Цели антикоррупционного мониторинга 
 
2.1. Целями антикоррупционного мониторинга являются: 
1) своевременное приведение правовых актов органов местного самоуправленияадмини-

страции сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Са-
марской области, Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области  в соответствие с законодательством Россий-
ской Федерации; 

2) обеспечение разработки и реализации программ (планов) противодействия коррупции 
путем учета коррупционных правонарушений и коррупциогенных факторов, проведения 
опросов и иных мероприятий  
с целью получения информации о проявлениях коррупции; 

3) обеспечение оценки эффективности мер, реализуемых посредством программ (планов) 
противодействия коррупции. 

 
3. Задачи антикоррупционного мониторинга 
 
3.1. Задачами антикоррупционного мониторинга являются: 
1) определение сфер деятельности в муниципальном образовании сельском поселении 

Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский с высокими коррупционными 
рисками; 

2)  выявление причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям в муници-
пальном образовании сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский;; 

3)  информирование органов государственной властиПравительства Самарской области, 
органов местного самоуправленияадминистрации сельского поселения Краснояриха муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области и населения муниципального образо-
вания сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский о реаль-
ном состоянии дел, связанных с деятельностью по противодействию коррупции в муниципаль-
ном образованиипоселении. 

 
4. Основные этапы антикоррупционного мониторинга 
 
4.1. Основными этапами антикоррупционного мониторинга являются: 
1)  создание актом органа местного самоуправления муниципального образованияпостанов-

лением администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский  Комиссии;  

2) подготовка Комиссией плана проведения антикоррупционного мониторинга; 
3) проведение анализа данных администрации поселения, Собрания представителей поселе-

ния органов местного самоуправления о результатах проведения антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов администрации сельского поселения Краснояриха муници-
пального района Челно-Вершинский, Собрания представителей сельского поселения Красно-
яриха муниципального района Челно-Вершинский органов местного самоуправления и их 
проектов; 

4) проведение анализа данных администрации поселения органов местного самоуправления 
о результатах проверок соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, 
связанных с муниципальной службой; 

5) проведение анализа реализации антикоррупционных программ (планов) по противодей-
ствию коррупции; 

6) подготовка сводного отчета о результатах проведения антикоррупционного мониторинга; 
7) выработка на основе результатов антикоррупционного мониторинга предложений по 

повышению эффективности деятельности администрации сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский, Собрания представителей сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский органов местного самоуправления в 
сфере противодействия коррупции; 

8) рассмотрение результатов антикоррупционного мониторинга на заседании Комиссии;; 
9) размещение результатов антикоррупционного мониторинга  

на официальном сайте муниципального образованияадминистрации сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский в информационно-
телекомуникационной сети Интернет и (или) в средствах массовой информации муниципаль-
ного образования муниципального района Челно-Вершинский; 

10) направление информации о результатах антикоррупционного мониторинга в органы 
местного самоуправления муниципального образования администрацию поселения, Собрание 
представителей поселения и в Правительство Самарской области. 

 
 
5. Формы и методы проведения антикоррупционного мониторинга 
 
5.1. Антикоррупционный мониторинг может проводиться в форме социологического опроса 

(анкетирования) населения, муниципальных служащих, мониторинга средств массовой инфор-
мации, анализа статистических сведений отдела Министерства внутренних дел России по 
муниципальному образованию, а также анализа данных, содержащих сведения, характеризую-
щие состояние антикоррупционной деятельности администрации сельского поселения Красно-
яриха муниципального района Челно-Вершинский, Собрания представителей сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинскийорганов местного само-
управления. 

5.2. При проведении антикоррупционного мониторинга могут использоваться: 
- социологический метод; 
- системный метод; 
- синтетический метод; 
- аналитический метод. 
 
6. Основные источники информации, используемые 
при проведении антикоррупционного мониторинга 
 
6.1. Основные источники информации, используемые при проведении антикоррупционного 

мониторинга: 
1) данные официальной статистики отдела Министерства внутренних дел России по муни-

ципальному образованию району Челно-Вершинский об объеме и структуре преступности 
коррупционного характера в деятельности администрации сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский, Собрания представителей сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский органов местного самоуправления и 
создаваемых ими муниципальных предприятий и учреждений; 

2) информационно-аналитические материалы правоохранительных органов, характеризую-
щие состояние и результаты противодействия коррупции в администрации сельского поселе-
ния Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский, Собрании представителей 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский органах мест-
ного самоуправления и создаваемых ими муниципальных предприятиях и учреждениях; 

3) материалы социологических опросов населения по вопросам взаимоотношений граждан 
с органами, осуществляющими регистрационные, разрешительные и контрольно-надзорные 
функции, выявления наиболее коррупционных сфер деятельности и оценки эффективности 
реализуемых антикоррупционных мер; 

4)  материалы социологических опросов представителей малого и среднего бизнеса по 

consultantplus://offline/ref=D5F314BC789CC4B53A394C9BD60C00AAD6DD83C802DE47C8B61340e1RFJ
consultantplus://offline/ref=D5F314BC789CC4B53A394C9BD60C00AAD6D48DCF0F8E10CAE7464E1AF9e3R5J
consultantplus://offline/ref=D5F314BC789CC4B53A395296C0605CA2D2DEDAC0008C1E9AB2191547AE3C7DDFe3RAJ
http://docs.cntd.ru/document/902135263
http://docs.cntd.ru/document/902135263
http://docs.cntd.ru/document/944933530
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вопросам их взаимоотношений с контролирующими, надзорными органами местного самоуправ-
ления; 

5)   результаты анализа публикаций по антикоррупционной тематике в средствах массовой 
информации муниципального образования муниципального района Челно-Вершинский; 

6) материалы независимых опросов общественного мнения, опубликованные в средствах 
массовой информации муниципального образования муниципального района Челно-Вершинский; 

7) информация о результатах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский, Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский органов местного самоуправления и их проектов; 

8) информация администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский органов местного самоуправления о результатах проверок соблюдения муни-
ципальными служащими запретов и ограничений, связанных с муниципальной службой; 

9) информация администрации поселения органов местного самоуправления о мерах, принима-
емых по предотвращению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе; 

10) материалы работы в части приема сообщений граждан о коррупционных правонарушениях.  
 
7. Результаты работ по антикоррупционному мониторингу 
 
7.1. По итогам проведения антикоррупционного мониторинга готовится сводный отчет, кото-

рый размещается на официальном сайте муниципального администрации сельского поселения 
Красноярихаобразования муниципального района Челно-Вершинский в информационно-
телекомуникационной сети Интернет и (или) в средствах массовой информации муниципального 
района Челно-Вершинский муниципального образования . 

 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                  ОЗЕРКИ                                                         
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
        от 02 июня 2020 г. № 162 
 
          Об утверждении Порядка проведения антикоррупционного мониторинга на территории 

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии со статьей 11 Закона Самарской области от 10 марта 2009 года № 23-ГД «О 

противодействии коррупции в Самарской области», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), руководствуясь Уставом сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представите-
лей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
РЕШИЛО: 
 
 Принять   Порядок проведения антикоррупционного мониторинга на территории сельского 

поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (прилагается). 
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава района сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                         Л.М.Панина 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                         В.П.Порфирьев  
 
 

Приложение  
                                                                             к решению Собрания представителей  

        сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

от  02.06.2020 г. № 162  
 

Порядок проведения антикоррупционного мониторинга  
на территории сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 11 Закона Самарской области от 10 марта 

2009 года № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области» (далее – Закон Самар-
ской области № 23-ГД), постановлением Правительства Самарской области от 21 марта 2017 года 
№ 172 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению антикоррупционного 
мониторинга на территории Самарской области», Уставом сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области определяет процедуру проведения 
антикоррупционного мониторинга на территории сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский и систему организации деятельности по информационно-
аналитическому обеспечению противодействия коррупции и оценки эффективности антикорруп-
ционных мероприятий, осуществляемых на территории сельского поселения Озерки муниципаль-
ного района Челно-Вершинский. 

1.2. Правовую основу проведения антикоррупционного мониторинга  
в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
составляют: 

-    Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 
- Закон Самарской области от 10 марта 2009 года № 23-ГД  

«О противодействии коррупции в Самарской области»; 
- постановление Правительства Самарской области от 21 марта  

2017 года № 172 «Об утверждении Методических рекомендаций  
по проведению антикоррупционного мониторинга на территории Самарской области»; 

- иные федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, нормативные правовые 
акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты Самарской области, а 
также муниципальные правовые акты и настоящий Порядок. 

1.3. Для целей настоящего Порядка используются понятия, установленные Федеральным 
законом № 273-ФЗ и Законом Самарской области № 23-ГД. 

1.4. Антикоррупционный мониторинг проводится межведомственной комиссией по противо-
действию коррупции (далее – Комиссия), состав и положение о которой утверждаются постанов-
лением администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, решением Собрания представителей сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области. 

1.5. Антикоррупционный мониторинг проводится по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год. 

 

2. Цели антикоррупционного мониторинга 
2.1. Целями антикоррупционного мониторинга являются: 
1) своевременное приведение правовых актов администрации сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрания представителей 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 
соответствие с законодательством Российской Федерации; 

2) обеспечение разработки и реализации программ (планов) противодействия коррупции 
путем учета коррупционных правонарушений и коррупциогенных факторов, проведения 
опросов и иных мероприятий  
с целью получения информации о проявлениях коррупции; 

3) обеспечение оценки эффективности мер, реализуемых посредством программ (планов) 
противодействия коррупции. 

 
3. Задачи антикоррупционного мониторинга 
3.1. Задачами антикоррупционного мониторинга являются: 
1) определение сфер деятельности в  сельском поселения Озерки муниципального района 

Челно-Вершинский с высокими коррупционными рисками; 
2) выявление причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям в  сельском 

поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский; 
3)  информирование Правительства Самарской области, администрации сельского поселе-

ния Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и населения  
сельского поселения Озерки  муниципального района Челно-Вершинский о реальном состоя-
нии дел, связанных с деятельностью по противодействию коррупции в поселении. 

 
4. Основные этапы антикоррупционного мониторинга 
4.1. Основными этапами антикоррупционного мониторинга являются: 
1)  создание постановлением администрации сельского поселения Озерки муниципального 

района Челно-Вершинский Комиссии;  
2) подготовка Комиссией плана проведения антикоррупционного мониторинга; 
3) проведение анализа данных администрации поселения, Собрания представителей поселе-

ния о результатах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский, 
Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский и их проектов; 

4) проведение анализа данных администрации поселения о результатах проверок соблюде-
ния муниципальными служащими запретов и ограничений, связанных с муниципальной 
службой; 

5) проведение анализа реализации антикоррупционных программ (планов) по противодей-
ствию коррупции; 

6) подготовка сводного отчета о результатах проведения антикоррупционного мониторинга; 
7) выработка на основе результатов антикоррупционного мониторинга предложений по 

повышению эффективности деятельности администрации сельского поселения Озерки муни-
ципального района Челно-Вершинский, Собрания представителей сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский в сфере противодействия коррупции; 

8) рассмотрение результатов антикоррупционного мониторинга на заседании Комиссии; 
9) размещение результатов антикоррупционного мониторинга  

на официальном сайте администрации сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и (или) в сред-
ствах массовой информации  муниципального района Челно-Вершинский; 

10) направление информации о результатах антикоррупционного мониторинга в админи-
страцию поселения, Собрание представителей поселения и в Правительство Самарской обла-
сти. 

 
5. Формы и методы проведения антикоррупционного мониторинга 
5.1. Антикоррупционный мониторинг может проводиться в форме социологического опроса 

(анкетирования) населения, муниципальных служащих, мониторинга средств массовой инфор-
мации, анализа статистических сведений отдела Министерства внутренних дел России по 
муниципальному образованию, а также анализа данных, содержащих сведения, характеризую-
щие состояние антикоррупционной деятельности администрации сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский, Собрания представителей сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский. 

5.2. При проведении антикоррупционного мониторинга могут использоваться: 
- социологический метод; 
- системный метод; 
- синтетический метод; 
- аналитический метод. 
 
6. Основные источники информации, используемые 
при проведении антикоррупционного мониторинга 
6.1. Основные источники информации, используемые при проведении антикоррупционного 

мониторинга: 
1) данные официальной статистики отдела Министерства внутренних дел России по муни-

ципальному району Челно-Вершинский об объеме и структуре преступности коррупционного 
характера в деятельности администрации сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский, Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский и создаваемых ими муниципальных предприятий и учреждений; 

2) информационно-аналитические материалы правоохранительных органов, характеризую-
щие состояние и результаты противодействия коррупции в администрации сельского поселе-
ния Озерки муниципального района Челно-Вершинский, Собрании представителей сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский и создаваемых ими муници-
пальных предприятиях и учреждениях; 

3) материалы социологических опросов населения по вопросам взаимоотношений граждан 
с органами, осуществляющими регистрационные, разрешительные и контрольно-надзорные 
функции, выявления наиболее коррупционных сфер деятельности и оценки эффективности 
реализуемых антикоррупционных мер; 

4)  материалы социологических опросов представителей малого и среднего бизнеса по 
вопросам их взаимоотношений с контролирующими, надзорными органами местного само-
управления; 

5)   результаты анализа публикаций по антикоррупционной тематике в средствах массовой 
информации  муниципального района Челно-Вершинский; 

6) материалы независимых опросов общественного мнения, опубликованные в средствах 
массовой информации  муниципального района Челно-Вершинский; 

7) информация о результатах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский, Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский  и их проектов; 

8) информация администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский о результатах проверок соблюдения муниципальными служащими запретов и 
ограничений, связанных с муниципальной службой; 

9) информация администрации поселения о мерах, принимаемых по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе; 

10) материалы работы в части приема сообщений граждан о коррупционных правонаруше-
ниях. 

 
7. Результаты работ по антикоррупционному мониторингу 
7.1. По итогам проведения антикоррупционного мониторинга готовится сводный отчет, 

который размещается на официальном сайте администрации сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и (или) в средствах массовой информации муниципального района Челно-
Вершинский. 

consultantplus://offline/ref=D5F314BC789CC4B53A394C9BD60C00AAD6DD83C802DE47C8B61340e1RFJ
consultantplus://offline/ref=D5F314BC789CC4B53A394C9BD60C00AAD6D48DCF0F8E10CAE7464E1AF9e3R5J
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
         СИДЕЛЬКИНО                                                               
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
 от 02.06.2020 г. № 147 
 
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционного мониторинга на территории сель-

ского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии со статьей 11 Закона Самарской области от 10 марта 2009 года № 23-ГД «О 

противодействии коррупции в Самарской области», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), руководствуясь Уставом сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание предста-
вителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  

 
РЕШИЛО: 
 
 Принять   Порядок проведения антикоррупционного мониторинга на территории сельского 

поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
(прилагается). 

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                      М.Н.Турлачев 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                    Л.Т.Чеботова 
  
 
 
 
 
 
 

Приложение 
                                                                              к решению Собрания представителей  
        сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
от 02.06.2020г. № 147  

 
 
 

Порядок проведения антикоррупционного мониторинга  
на территории сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 11 Закона Самарской области от 10 марта 

2009 года № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области» (далее – Закон Самар-
ской области № 23-ГД), постановлением Правительства Самарской области от 21 марта 2017 года 
№ 172 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению антикоррупционного 
мониторинга на территории Самарской области», Уставом сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области определяет процедуру проведе-
ния антикоррупционного мониторинга на территории сельского поселения Сиделькино муници-
пального района Челно-Вершинский и систему организации деятельности по информационно-
аналитическому обеспечению противодействия коррупции и оценки эффективности антикорруп-
ционных мероприятий, осуществляемых на территории сельского поселения Сиделькино муници-
пального района Челно-Вершинский. 

 
1.2. Правовую основу проведения антикоррупционного мониторинга  

в сельском поселении Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти составляют: 

-    Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 
- Закон Самарской области от 10 марта 2009 года № 23-ГД  

«О противодействии коррупции в Самарской области»; 
- постановление Правительства Самарской области от 21 марта  

2017 года № 172 «Об утверждении Методических рекомендаций  
по проведению антикоррупционного мониторинга на территории Самарской области»; 

- иные федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, нормативные правовые 
акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты Самарской области, а 
также муниципальные правовые акты и настоящий Порядок. 

 
1.3. Для целей настоящего Порядка используются понятия, установленные Федеральным 

законом № 273-ФЗ и Законом Самарской области № 23-ГД. 
 
1.4. Антикоррупционный мониторинг проводится межведомственной комиссией по противо-

действию коррупции (далее – Комиссия), состав и положение о которой утверждаются постанов-
лением администрации сельского поселения Сиделькино  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, решением Собрания представителей сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
1.5. Антикоррупционный мониторинг проводится по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. 
 
2. Цели антикоррупционного мониторинга 
 
2.1. Целями антикоррупционного мониторинга являются: 
1) своевременное приведение правовых актов администрации сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрания представителей сель-
ского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 
соответствие с законодательством Российской Федерации; 

2) обеспечение разработки и реализации программ (планов) противодействия коррупции путем 
учета коррупционных правонарушений и коррупциогенных факторов, проведения опросов и иных 
мероприятий  
с целью получения информации о проявлениях коррупции; 

3) обеспечение оценки эффективности мер, реализуемых посредством программ (планов) 
противодействия коррупции. 

 
3. Задачи антикоррупционного мониторинга 
 
3.1. Задачами антикоррупционного мониторинга являются: 
1) определение сфер деятельности в  сельском поселении Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский с высокими коррупционными рисками; 
2) выявление причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям в  сельском 

поселении Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский; 
3)  информирование Правительства Самарской области, администрации сельского поселе-

ния Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и населения  
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский о реальном 
состоянии дел, связанных с деятельностью по противодействию коррупции в поселении. 

 
4. Основные этапы антикоррупционного мониторинга 
 
4.1. Основными этапами антикоррупционного мониторинга являются: 
1)  создание постановлением администрации сельского поселения Сиделькино муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Комиссии;  
2) подготовка Комиссией плана проведения антикоррупционного мониторинга; 
3) проведение анализа данных администрации поселения, Собрания представителей поселе-

ния о результатах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский, 
Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский и их проектов; 

4) проведение анализа данных администрации поселения о результатах проверок соблюде-
ния муниципальными служащими запретов и ограничений, связанных с муниципальной 
службой; 

5) проведение анализа реализации антикоррупционных программ (планов) по противодей-
ствию коррупции; 

6) подготовка сводного отчета о результатах проведения антикоррупционного мониторинга; 
7) выработка на основе результатов антикоррупционного мониторинга предложений по 

повышению эффективности деятельности администрации сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский, Собрания представителей сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский в сфере противодействия коррупции; 

8) рассмотрение результатов антикоррупционного мониторинга на заседании Комиссии; 
9) размещение результатов антикоррупционного мониторинга  

на официальном сайте администрации сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский в информационно-телекомуникационной сети Интернет и (или) в 
средствах массовой информации  муниципального района Челно-Вершинский; 

10) направление информации о результатах антикоррупционного мониторинга в админи-
страцию поселения, Собрание представителей поселения и в Правительство Самарской обла-
сти. 

 
5. Формы и методы проведения антикоррупционного мониторинга 
 
5.1. Антикоррупционный мониторинг может проводиться в форме социологического опроса 

(анкетирования) населения, муниципальных служащих, мониторинга средств массовой инфор-
мации, анализа статистических сведений отдела Министерства внутренних дел России по 
муниципальному образованию, а также анализа данных, содержащих сведения, характеризую-
щие состояние антикоррупционной деятельности администрации сельского поселения Сидель-
кино муниципального района Челно-Вершинский, Собрания представителей сельского поселе-
ния Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский. 

 
5.2. При проведении антикоррупционного мониторинга могут использоваться: 
- социологический метод; 
- системный метод; 
- синтетический метод; 
- аналитический метод. 
 
6. Основные источники информации, используемые 
при проведении антикоррупционного мониторинга 
 
6.1. Основные источники информации, используемые при проведении антикоррупционного 

мониторинга: 
1) данные официальной статистики отдела Министерства внутренних дел России по муни-

ципальному району Челно-Вершинский об объеме и структуре преступности коррупционного 
характера в деятельности администрации сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский, Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский и создаваемых ими муниципальных предприятий 
и учреждений; 

2) информационно-аналитические материалы правоохранительных органов, характеризую-
щие состояние и результаты противодействия коррупции в администрации сельского поселе-
ния Сиделькино  муниципального района Челно-Вершинский, Собрании представителей 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский и создаваемых 
ими муниципальных предприятиях и учреждениях; 

3) материалы социологических опросов населения по вопросам взаимоотношений граждан 
с органами, осуществляющими регистрационные, разрешительные и контрольно-надзорные 
функции, выявления наиболее коррупционных сфер деятельности и оценки эффективности 
реализуемых антикоррупционных мер; 

4)  материалы социологических опросов представителей малого и среднего бизнеса по 
вопросам их взаимоотношений с контролирующими, надзорными органами местного само-
управления; 

5)   результаты анализа публикаций по антикоррупционной тематике в средствах массовой 
информации  муниципального района Челно-Вершинский; 

6) материалы независимых опросов общественного мнения, опубликованные в средствах 
массовой информации  муниципального района Челно-Вершинский; 

7) информация о результатах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский, Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский  и их проектов; 

8) информация администрации сельского поселения Сиделькино  муниципального района 
Челно-Вершинский о результатах проверок соблюдения муниципальными служащими запре-
тов и ограничений, связанных с муниципальной службой; 

9) информация администрации поселения о мерах, принимаемых по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе; 

10) материалы работы в части приема сообщений граждан о коррупционных правонаруше-
ниях. 

 
7. Результаты работ по антикоррупционному мониторингу 
 
7.1. По итогам проведения антикоррупционного мониторинга готовится сводный отчет, 

который размещается на официальном сайте администрации сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский в информационно-телекомуникационной сети 
Интернет и (или) в средствах массовой информации муниципального района Челно-
Вершинский. 

 
 

consultantplus://offline/ref=D5F314BC789CC4B53A394C9BD60C00AAD6DD83C802DE47C8B61340e1RFJ
consultantplus://offline/ref=D5F314BC789CC4B53A394C9BD60C00AAD6D48DCF0F8E10CAE7464E1AF9e3R5J
consultantplus://offline/ref=D5F314BC789CC4B53A395296C0605CA2D2DEDAC0008C1E9AB2191547AE3C7DDFe3RAJ
http://docs.cntd.ru/document/902135263
http://docs.cntd.ru/document/902135263
http://docs.cntd.ru/document/944933530
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 18 (463) 5 июня 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
   ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО                                                               
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
 от 02 июня 2020 г. № 138 
 
Об утверждении Порядка   проверки   соблюдения   гражданином,   замещавшим должность 

муниципальной службы, запрета на замещение на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации 
услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 
отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в должностные 
обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий заключения 
трудового договора или соблюдения условий заключения гражданско-правового договора с таким 
гражданином 

 
В соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 131-ФЗ), руководствуясь Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сель-
ского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  

 
РЕШИЛО: 
 
 Принять   Порядок   проверки   соблюдения   гражданином,   замещавшим 
 должность муниципальной службы, запрета на замещение на условиях трудового договора 

должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной 
организации услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых догово-
ров), если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в 
должностные обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий 
заключения трудового договора или соблюдения условий заключения гражданско-правового 
договора с таким гражданином (прилагается). 

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава сельского поселения Чувашское Урметьево  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                      Т.В. Разукова 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Чувашское Урметьево  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                    Л.К. Мурзина 
  
 
 
 
 
Приложение  
                                                                             к решению Собрания представителей сельского 

поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 02 июня 2020 г. № 138 
 
Порядок проверки соблюдения гражданином,  

замещавшим должность муниципальной службы,  
запрета на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на услови-
ях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные 
функции муниципального управления данной организацией входили в должностные обязан-
ности муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий заключения трудо-
вого договора или соблюдения условий заключения гражданско-правового договора с таким 
гражданином  

 
 
Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273
-ФЗ) и определяет порядок: 

а) организации проведения проверки соблюдения гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы, включенную в Перечень, установленный постановлением администра-
ции сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы запрета на 
замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в 
данной организации работ (оказание данной организации услуг)  
на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) стоимостью более 
100 тысяч рублей в течение месяца, если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности 
муниципального служащего (далее –  проверка); 

б) рассмотрения вопроса о поступлении либо непоступлении в орган местного самоуправления 
уведомления работодателя  о заключении трудового договора или гражданско-правового договора 
с указанным в подпункте «а» настоящего пункта гражданином. 

Основанием  для осуществления проверки являются: 
а) уведомление, поступившее от работодателя в порядке, предусмотренном Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29 «Об утверждении Правил сообщения 
работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной 
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации», о заключении с гражданином, ранее замещавшим должность муниципальной службы, 
трудового или гражданско-правового договора, при условии, что указанному гражданину комис-
сией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов (далее - Комиссия) ранее было отказано во вступлении в трудовые 
и гражданско-правовые отношения с данной организацией, или что вопрос о даче согласия такому 
гражданину на замещение  
им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо  
на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора  
в коммерческой или некоммерческой организации Комиссией  
не рассматривался; 

б) непредставление работодателем в десятидневный срок со дня заключения трудового или 
гражданско-правового договора уведомления  
о заключении с гражданином, ранее замещавшим должность муниципальной службы,  трудового 
или гражданско-правового договора, в случае, если ранее Комиссией было принято в отношении 
такого гражданина решение о даче согласия на замещение им должности, либо выполнение им 
работ (оказание услуг) на условиях гражданско-правового договора в организации, если отдель-
ные функции по муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в 
должностные (служебные) обязанности муниципального служащего; 

в) письменная информация, представленная правоохранительными органами, иными государ-
ственными органами, органами местного самоуправления, их должностными лицами, организаци-
ями и гражданами (далее – лица, направившие информацию), о заключении с гражданином 

трудового договора на замещение должности в организации либо  
о выполнении работ (оказании услуг) на условиях гражданско-правового договора в организа-
ции, если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой 
организацией входили  
в его должностные (служебные) обязанности. 

3. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки. 
4. В случае поступления в орган местного самоуправления уведомления, предусмотренного 

подпунктом «а» пункта 2 настоящего Порядка, оно рассматривается подразделением кадровой 
службы органа местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений (далее – подразделение кадровой службы), которое осуществляет подготовку мотиви-
рованного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной 
службы в органе местного самоуправления, требований статьи 12 Федерального закона № 273-
ФЗ. 

В рамках подготовки мотивированного заключения руководитель органа местного само-
управления или уполномоченный им его заместитель может направлять в установленном 
порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересо-
ванные организации. 

Кроме того, в рамках подготовки мотивированного заключения подразделение кадровой 
службы органа местного самоуправления: 

а) проводит проверку материалов с целью выявления поступления в орган местного само-
управления письменного обращения гражданина на получение согласия на замещение на 
условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной органи-
зации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового догово-
ра, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной орга-
низацией входили в его должностные (служебные) обязанности (далее – письменное обраще-
ние гражданина); 

б) проверяет наличие в личном деле гражданина копии протокола заседания Комиссии 
(выписки из него) с решением о даче гражданину согласия на замещение на условиях трудово-
го договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ 
(оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора, если 
отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности (далее – протокол с решением о даче 
согласия). 

При наличии протокола с решением о даче согласия подразделение кадровой службы 
информирует руководителя органа местного самоуправления 

 и работодателя о соблюдении гражданином запрета и работодателем обязанности, указан-
ных в пункте 1 настоящего Порядка. При этом рассмотрение уведомления не выносится на 
заседание Комиссии. 

Уведомление работодателя и информационное письмо руководителю органа местного 
самоуправления приобщаются к личному делу гражданина. 

При отсутствии протокола с решением Комиссии о даче согласия либо при наличии прото-
кола с решением об отказе гражданину в замещении на условиях трудового договора должно-
сти в организации и (или) выполнении в данной организации работ (оказании данной органи-
зации услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муници-
пального (административного) управления данной организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, подразделение кадровой службы органа местного самоуправления 
направляет уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих 
дней со дня поступления уведомления председателю Комиссии.  

В случае направления запросов уведомление, а также заключение и другие материалы 
представляются председателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления уведомления. 
Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

По итогам рассмотрения поступивших документов Комиссия принимает в отношении 
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправле-
ния, одно из следующих решений: 

а) дать согласие на замещение им должности в организации либо на выполнение работы на 
условиях гражданско-правового договора  
в организации, если отдельные функции муниципального (административного) управления 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в организации 
и (или) выполнение в данной организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 
12 Федерального закона  
№ 273-ФЗ.  

В этом случае информация о несоблюдении гражданином требований федеральных законов 
направляется руководителем органа местного самоуправления работодателю не позднее 
одного рабочего дня со дня окончания проверки. Работодатель также информируется об 
обязательности прекращения трудового или гражданско-правового договора с гражданином в 
соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ. 

Одновременно главой поселения  информируются правоохранительные органы и органы 
прокуратуры по существу вопроса для осуществления контроля за выполнением работодате-
лем требований Федерального закона №273-ФЗ. 

5. В случае, если подразделению кадровой службы органа местного самоуправления стало 
известно о возникновении ситуации, указанной в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка, 
оно информирует руководителя органа местного самоуправления о несоблюдении работодате-
лем обязанности, предусмотренной частью 4 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ. 
Руководитель органа местного самоуправления в течение трех рабочих дней информирует 
правоохранительные органы. 

6. При поступлении информации, предусмотренной подпунктом «в» пункта 2 настоящего 
Порядка, подразделение кадровой службы органа местного самоуправления проверяет нали-
чие в личном деле гражданина: 

а)   протокола с решением Комиссии о даче согласия; 
б) письменной информации работодателя о заключении трудового договора с гражданином. 
В случае наличия указанных документов подразделение кадровой службы информирует 

руководителя органа местного самоуправления о соблюдении гражданином запрета и работо-
дателем обязанности, указанных в пункте 1 настоящего Порядка. 

В случае отсутствия какого-либо из указанных в настоящем пункте документов Комиссия 
информирует руководителя органа местного самоуправления о несоблюдении гражданином и 
(или) работодателем требований Федерального закона № 273-ФЗ, о чем в течение трех рабо-
чих дней руководитель органа местного самоуправления информирует правоохранительные 
органы и (или) лиц, направивших информацию. 

 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
              ТОКМАКЛА                                                               
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
 от 02 июня 2020 г. № 149 
 
Об утверждении Порядка   проверки   соблюдения   гражданином,   замещавшим должность 

муниципальной службы, запрета на замещение на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организа-
ции услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), 
если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в долж-
ностные обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий 
заключения трудового договора или соблюдения условий заключения гражданско-правового 
договора с таким гражданином 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 18 (463) 5 июня 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
В соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 131-ФЗ), руководствуясь Уставом сельского поселения Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения 
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
РЕШИЛО: 
 
 Принять   Порядок   проверки   соблюдения   гражданином, замещавшим 
 должность муниципальной службы, запрета на замещение на условиях трудового договора 

должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной 
организации услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых догово-
ров), если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в 
должностные обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий 
заключения трудового договора или соблюдения условий заключения гражданско-правового 
договора с таким гражданином (прилагается). 

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и на официальном сайте 
администрации сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области. 

 
 
Глава сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                          Н.А. Соловьева 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                         Т.А. Сунчелеева 
  
 

Приложение 
к решению Собрания представителей 

сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 02 июня 2020 года № 149  

 
Порядок проверки соблюдения гражданином,  

замещавшим должность муниципальной службы,  
запрета на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на услови-
ях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные 

функции муниципального управления данной организацией входили в должностные обязан-
ности муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий заключения трудо-
вого договора или соблюдения условий заключения гражданско-правового договора с таким 

гражданином  
 
Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273
-ФЗ) и определяет порядок: 

а) организации проведения проверки соблюдения гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы, включенную в Перечень, установленный постановлением администра-
ции сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы запрета на замещение на 
условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организа-
ции работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров) стоимостью более 100 тысяч рублей в течение месяца, если 
отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией 
входили в должностные обязанности муниципального служащего (далее –  проверка); 

б) рассмотрения вопроса о поступлении либо не поступлении в орган местного самоуправления 
уведомления работодателя о заключении трудового договора или гражданско-правового договора 
с указанным в подпункте «а» настоящего пункта гражданином. 

Основанием для осуществления проверки являются: 
а) уведомление, поступившее от работодателя в порядке, предусмотренном Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29 «Об утверждении Правил сообщения 
работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной 
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации», о заключении с гражданином, ранее замещавшим должность муниципальной службы, 
трудового или гражданско-правового договора, при условии, что указанному гражданину комис-
сией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов (далее - Комиссия) ранее было отказано во вступлении в трудовые 
и гражданско-правовые отношения с данной организацией, или что вопрос о даче согласия такому 
гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо  
на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора  
в коммерческой или некоммерческой организации Комиссией не рассматривался; 

б) непредставление работодателем в десятидневный срок со дня заключения трудового или 
гражданско-правового договора уведомления о заключении с гражданином, ранее замещавшим 
должность муниципальной службы,  трудового или гражданско-правового договора, в случае, 
если ранее Комиссией было принято в отношении такого гражданина решение о даче согласия на 
замещение им должности, либо выполнение им работ (оказание услуг) на условиях гражданско-
правового договора в организации, если отдельные функции по муниципальному административ-
ному) управлению этой организацией входили в должностные (служебные) обязанности муници-
пального служащего; 

в) письменная информация, представленная правоохранительными органами, иными государ-
ственными органами, органами местного самоуправления, их должностными лицами, организаци-
ями и гражданами (далее – лица, направившие информацию), о заключении с гражданином 
трудового договора на замещение должности в организации либо о выполнении работ (оказании 
услуг) на условиях гражданско-правового договора в организации, если отдельные функции по 
муниципальному (административному) управлению этой организацией входили  
в его должностные (служебные) обязанности. 

3. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки. 
4. В случае поступления в орган местного самоуправления уведомления, предусмотренного 

подпунктом «а» пункта 2 настоящего Порядка, оно рассматривается подразделением кадровой 
службы органа местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний (далее – подразделение кадровой службы), которое осуществляет подготовку мотивированно-
го заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в 
органе местного самоуправления, требований статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ. 

В рамках подготовки мотивированного заключения руководитель органа местного самоуправ-
ления или уполномоченный им его заместитель может направлять в установленном порядке 
запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные органи-
зации. 

Кроме того, в рамках подготовки мотивированного заключения подразделение кадровой 
службы органа местного самоуправления: 

а) проводит проверку материалов с целью выявления поступления в орган местного самоуправ-
ления письменного обращения гражданина на получение согласия на замещение на условиях 
трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ 
(оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдель-
ные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в 
его должностные (служебные) обязанности (далее – письменное обращение гражданина); 

б) проверяет наличие в личном деле гражданина копии протокола заседания Комиссии 
(выписки из него) с решением о даче гражданину согласия на замещение на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание 
данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдельные 
функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в 
его должностные (служебные) обязанности (далее – протокол с решением о даче согласия). 

При наличии протокола с решением о даче согласия подразделение кадровой службы 
информирует руководителя органа местного самоуправления 

 и работодателя о соблюдении гражданином запрета и работодателем обязанности, указан-
ных в пункте 1 настоящего Порядка. При этом рассмотрение уведомления не выносится на 
заседание Комиссии. 

Уведомление работодателя и информационное письмо руководителю органа местного 
самоуправления приобщаются к личному делу гражданина. 

При отсутствии протокола с решением Комиссии о даче согласия либо при наличии прото-
кола с решением об отказе гражданину в замещении на условиях трудового договора должно-
сти в организации и (или) выполнении в данной организации работ (оказании данной органи-
зации услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муници-
пального (административного) управления данной организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, подразделение кадровой службы органа местного самоуправления 
направляет уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих 
дней со дня поступления уведомления председателю Комиссии.  

В случае направления запросов уведомление, а также заключение и другие материалы 
представляются председателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления уведомления. 
Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

По итогам рассмотрения поступивших документов Комиссия принимает в отношении 
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправле-
ния, одно из следующих решений: 

а) дать согласие на замещение им должности в организации либо на выполнение работы на 
условиях гражданско-правового договора в организации, если отдельные функции муници-
пального (административного) управления этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности; 

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в организации 
и (или) выполнение в данной организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 
12 Федерального закона  
№ 273-ФЗ.  

В этом случае информация о несоблюдении гражданином требований федеральных законов 
направляется руководителем органа местного самоуправления работодателю не позднее 
одного рабочего дня со дня окончания проверки. Работодатель также информируется об 
обязательности прекращения трудового или гражданско-правового договора с гражданином в 
соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ. 

Одновременно главой поселения информируются правоохранительные органы и органы 
прокуратуры по существу вопроса для осуществления контроля за выполнением работодате-
лем требований Федерального закона №273-ФЗ. 

5. В случае, если подразделению кадровой службы органа местного самоуправления стало 
известно о возникновении ситуации, указанной в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка, 
оно информирует руководителя органа местного самоуправления о несоблюдении работодате-
лем обязанности, предусмотренной частью 4 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ. 
Руководитель органа местного самоуправления в течение трех рабочих дней информирует 
правоохранительные органы. 

6. При поступлении информации, предусмотренной подпунктом «в» пункта 2 настоящего 
Порядка, подразделение кадровой службы органа местного самоуправления проверяет нали-
чие в личном деле гражданина: 

а) протокола с решением Комиссии о даче согласия; 
б) письменной информации работодателя о заключении трудового договора с гражданином. 
В случае наличия указанных документов подразделение кадровой службы информирует 

руководителя органа местного самоуправления о соблюдении гражданином запрета и работо-
дателем обязанности, указанных в пункте 1 настоящего Порядка. 

           В случае отсутствия какого-либо из указанных в настоящем пункте документов 
Комиссия информирует руководителя органа местного самоуправления о несоблюдении 
гражданином и (или) работодателем требований Федерального закона № 273-ФЗ, о чем в 
течение трех рабочих дней руководитель органа местного самоуправления информирует 
правоохранительные органы и (или) лиц 

 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
         НОВОЕ АДЕЛЯКОВО                                                               
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
 от 02.06. 2020 г. № 155 
 
Об утверждении Порядка   проверки   соблюдения   гражданином,   замещавшим должность 

муниципальной службы, запрета на замещение на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организа-
ции услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), 
если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в долж-
ностные обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий 
заключения трудового договора или соблюдения условий заключения гражданско-правового 
договора с таким гражданином 

 
В соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 131-ФЗ), руководствуясь Уставом сельского поселения Новое Аделяко-
во муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей 
сельского поселения  Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области  

 
РЕШИЛО: 
 
 Принять   Порядок   проверки   соблюдения   гражданином,   замещавшим 
должность муниципальной службы, запрета на замещение на условиях трудового договора 

должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание дан-
ной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные функции муниципального управления данной организацией 
входили в должностные обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодате-
лем условий заключения трудового договора или соблюдения условий заключения гражданско
-правового договора с таким гражданином (прилагается). 

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава района сельского поселения Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                  А.В. Войнов. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения  Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                   П.В. Сапожников 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 18 (463) 5 июня 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Приложение 
                                                                              к решению Собрания представителей             

сельского поселения  Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 

от 02.06.2020г. №155  
 

Порядок проверки соблюдения гражданином,  
замещавшим должность муниципальной службы,  

запрета на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на услови-

ях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные 
функции муниципального управления данной организацией входили в должностные обязан-
ности муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий заключения трудо-
вого договора или соблюдения условий заключения гражданско-правового договора с таким 

гражданином  
 
 
Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273
-ФЗ) и определяет порядок: 

а) организации проведения проверки соблюдения гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы, включенную в Перечень, установленный постановлением администра-
ции сельского поселения Новое аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы запрета на замещение на 
условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организа-
ции работ (оказание данной организации услуг)  
на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) стоимостью более 
100 тысяч рублей в течение месяца, если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности 
муниципального служащего (далее –  проверка); 

б) рассмотрения вопроса о поступлении либо непоступлении в орган местного самоуправления 
уведомления работодателя  о заключении трудового договора или гражданско-правового договора 
с указанным в подпункте «а» настоящего пункта гражданином. 

Основанием  для осуществления проверки являются: 
а) уведомление, поступившее от работодателя в порядке, предусмотренном Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29 «Об утверждении Правил сообщения 
работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной 
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации», о заключении с гражданином, ранее замещавшим должность муниципальной службы, 
трудового или гражданско-правового договора, при условии, что указанному гражданину комис-
сией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов (далее - Комиссия) ранее было отказано во вступлении в трудовые 
и гражданско-правовые отношения с данной организацией, или что вопрос о даче согласия такому 
гражданину на замещение  
им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо  
на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора  
в коммерческой или некоммерческой организации Комиссией  
не рассматривался; 

б) непредставление работодателем в десятидневный срок со дня заключения трудового или 
гражданско-правового договора уведомления  
о заключении с гражданином, ранее замещавшим должность муниципальной службы,  трудового 
или гражданско-правового договора, в случае, если ранее Комиссией было принято в отношении 
такого гражданина решение о даче согласия на замещение им должности, либо выполнение им 
работ (оказание услуг) на условиях гражданско-правового договора в организации, если отдель-
ные функции по муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в 
должностные (служебные) обязанности муниципального служащего; 

в) письменная информация, представленная правоохранительными органами, иными государ-
ственными органами, органами местного самоуправления, их должностными лицами, организаци-
ями и гражданами (далее – лица, направившие информацию), о заключении с гражданином 
трудового договора на замещение должности в организации либо  
о выполнении работ (оказании услуг) на условиях гражданско-правового договора в организации, 
если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой организаци-
ей входили  
в его должностные (служебные) обязанности. 

3. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки. 
4. В случае поступления в орган местного самоуправления уведомления, предусмотренного 

подпунктом «а» пункта 2 настоящего Порядка, оно рассматривается подразделением кадровой 
службы органа местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний (далее – подразделение кадровой службы), которое осуществляет подготовку мотивированно-
го заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в 
органе местного самоуправления, требований статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ. 

В рамках подготовки мотивированного заключения руководитель органа местного самоуправ-
ления или уполномоченный им его заместитель может направлять в установленном порядке 
запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные органи-
зации. 

Кроме того, в рамках подготовки мотивированного заключения подразделение кадровой 
службы органа местного самоуправления: 

а) проводит проверку материалов с целью выявления поступления в орган местного самоуправ-
ления письменного обращения гражданина на получение согласия на замещение на условиях 
трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ 
(оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдель-
ные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в 
его должностные (служебные) обязанности (далее – письменное обращение гражданина); 

б) проверяет наличие в личном деле гражданина копии протокола заседания Комиссии 
(выписки из него) с решением о даче гражданину согласия на замещение на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание 
данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции 
муниципального (административного) управления данной организацией входили в его должност-
ные (служебные) обязанности (далее – протокол с решением о даче согласия). 

При наличии протокола с решением о даче согласия подразделение кадровой службы информи-
рует руководителя органа местного самоуправления 

 и работодателя о соблюдении гражданином запрета и работодателем обязанности, указанных в 
пункте 1 настоящего Порядка. При этом рассмотрение уведомления не выносится на заседание 
Комиссии. 

Уведомление работодателя и информационное письмо руководителю органа местного само-
управления приобщаются к личному делу гражданина. 

При отсутствии протокола с решением Комиссии о даче согласия либо при наличии протокола 
с решением об отказе гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) выполнении в данной организации работ (оказании данной организации 
услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, подразделение кадровой службы органа местного самоуправления направляет 
уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня по-
ступления уведомления председателю Комиссии.  

В случае направления запросов уведомление, а также заключение и другие материалы пред-
ставляются председателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления уведомления. Указан-
ный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

По итогам рассмотрения поступивших документов Комиссия принимает в отношении гражда-
нина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, одно 
из следующих решений: 

а) дать согласие на замещение им должности в организации либо на выполнение работы на 
условиях гражданско-правового договора  

в организации, если отдельные функции муниципального (административного) управления 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в организации 
и (или) выполнение в данной организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 
12 Федерального закона  
№ 273-ФЗ.  

В этом случае информация о несоблюдении гражданином требований федеральных законов 
направляется руководителем органа местного самоуправления работодателю не позднее 
одного рабочего дня со дня окончания проверки. Работодатель также информируется об 
обязательности прекращения трудового или гражданско-правового договора с гражданином в 
соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ. 

Одновременно главой поселения  информируются правоохранительные органы и органы 
прокуратуры по существу вопроса для осуществления контроля за выполнением работодате-
лем требований Федерального закона №273-ФЗ. 

5. В случае, если подразделению кадровой службы органа местного самоуправления стало 
известно о возникновении ситуации, указанной в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка, 
оно информирует руководителя органа местного самоуправления о несоблюдении работодате-
лем обязанности, предусмотренной частью 4 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ. 
Руководитель органа местного самоуправления в течение трех рабочих дней информирует 
правоохранительные органы. 

6. При поступлении информации, предусмотренной подпунктом «в» пункта 2 настоящего 
Порядка, подразделение кадровой службы органа местного самоуправления проверяет нали-
чие в личном деле гражданина: 

а)   протокола с решением Комиссии о даче согласия; 
б) письменной информации работодателя о заключении трудового договора с гражданином. 
В случае наличия указанных документов подразделение кадровой службы информирует 

руководителя органа местного самоуправления о соблюдении гражданином запрета и работо-
дателем обязанности, указанных в пункте 1 настоящего Порядка. 

В случае отсутствия какого-либо из указанных в настоящем пункте документов Комиссия 
информирует руководителя органа местного самоуправления о несоблюдении гражданином и 
(или) работодателем требований Федерального закона № 273-ФЗ, о чем в течение трех рабо-
чих дней руководитель органа местного самоуправления информирует правоохранительные 
органы и (или) лиц, направивших информацию. 

 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
         ДЕВЛЕЗЕРКИНО   
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
      от 02.06.2020 г. № 158 
 
Об утверждении Порядка   проверки   соблюдения   гражданином,   замещавшим должность 

муниципальной службы, запрета на замещение на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организа-
ции услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), 
если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в долж-
ностные обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий 
заключения трудового договора или соблюдения условий заключения гражданско-правового 
договора с таким гражданином 

 
В соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 131-ФЗ), руководствуясь Уставом сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  

 
РЕШИЛО: 
 
 Принять   Порядок   проверки   соблюдения   гражданином, замещавшим 
 должность муниципальной службы, запрета на замещение на условиях трудового договора 

должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание дан-
ной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные функции муниципального управления данной организацией 
входили в должностные обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодате-
лем условий заключения трудового договора или соблюдения условий заключения гражданско
-правового договора с таким гражданином (прилагается). 

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава района сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                      Н.А.Саватнеев 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                      А.Н.Досов 
  
 

 
Приложение  

                                                                             к решению Собрания представителей             
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области 
от 02.06.2020 г. № 158  

 
Порядок проверки соблюдения гражданином,  

замещавшим должность муниципальной службы,  
запрета на замещение на условиях трудового договора должности в организации и 

(или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) 
на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 

отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в долж-
ностные обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий 

заключения трудового договора или соблюдения условий заключения гражданско-
правового договора с таким гражданином  

 
 
Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный 
закон № 273-ФЗ) и определяет порядок: 

а) организации проведения проверки соблюдения гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы, включенную в Перечень, установленный постановлением админи-
страции сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы запрета на 

consultantplus://offline/ref=6A3F8998ED1166536779A7815626E2DA7C8B4C2EBFB71B655704E36F708CE1DB221813A21BA5CEAA0C01B9JCwAK
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 18 (463) 5 июня 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в 
данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-
правового договора (гражданско-правовых договоров) стоимостью более 100 тысяч рублей в 
течение месяца, если отдельные функции муниципального (административного) управления 
данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего (далее –  
проверка); 

б) рассмотрения вопроса о поступлении либо непоступлении в орган местного самоуправления 
уведомления работодателя  о заключении трудового договора или гражданско-правового договора 
с указанным в подпункте «а» настоящего пункта гражданином. 

Основанием  для осуществления проверки являются: 
а) уведомление, поступившее от работодателя в порядке, предусмотренном Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29 «Об утверждении Правил сообщения 
работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной 
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации», о заключении с гражданином, ранее замещавшим должность муниципальной службы, 
трудового или гражданско-правового договора, при условии, что указанному гражданину комис-
сией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов (далее - Комиссия) ранее было отказано во вступлении в трудовые 
и гражданско-правовые отношения с данной организацией, или что вопрос о даче согласия такому 
гражданину на замещение  
им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо  
на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора  
в коммерческой или некоммерческой организации Комиссией  
не рассматривался; 

б) непредставление работодателем в десятидневный срок со дня заключения трудового или 
гражданско-правового договора уведомления  
о заключении с гражданином, ранее замещавшим должность муниципальной службы,  трудового 
или гражданско-правового договора, в случае, если ранее Комиссией было принято в отношении 
такого гражданина решение о даче согласия на замещение им должности, либо выполнение им 
работ (оказание услуг) на условиях гражданско-правового договора в организации, если отдель-
ные функции по муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в 
должностные (служебные) обязанности муниципального служащего; 

в) письменная информация, представленная правоохранительными органами, иными государ-
ственными органами, органами местного самоуправления, их должностными лицами, организаци-
ями и гражданами (далее – лица, направившие информацию), о заключении с гражданином 
трудового договора на замещение должности в организации либо  
о выполнении работ (оказании услуг) на условиях гражданско-правового договора в организации, 
если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой организаци-
ей входили  
в его должностные (служебные) обязанности. 

3. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки. 
4. В случае поступления в орган местного самоуправления уведомления, предусмотренного 

подпунктом «а» пункта 2 настоящего Порядка, оно рассматривается подразделением кадровой 
службы органа местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний (далее – подразделение кадровой службы), которое осуществляет подготовку мотивированно-
го заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в 
органе местного самоуправления, требований статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ. 

В рамках подготовки мотивированного заключения руководитель органа местного самоуправ-
ления или уполномоченный им его заместитель может направлять в установленном порядке 
запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные органи-
зации. 

Кроме того, в рамках подготовки мотивированного заключения подразделение кадровой 
службы органа местного самоуправления: 

а) проводит проверку материалов с целью выявления поступления в орган местного самоуправ-
ления письменного обращения гражданина на получение согласия на замещение на условиях 
трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ 
(оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдель-
ные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в 
его должностные (служебные) обязанности (далее – письменное обращение гражданина); 

б) проверяет наличие в личном деле гражданина копии протокола заседания Комиссии 
(выписки из него) с решением о даче гражданину согласия на замещение на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание 
данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции 
муниципального (административного) управления данной организацией входили в его должност-
ные (служебные) обязанности (далее – протокол с решением о даче согласия). 

При наличии протокола с решением о даче согласия подразделение кадровой службы информи-
рует руководителя органа местного самоуправления 

 и работодателя о соблюдении гражданином запрета и работодателем обязанности, указанных в 
пункте 1 настоящего Порядка. При этом рассмотрение уведомления не выносится на заседание 
Комиссии. 

Уведомление работодателя и информационное письмо руководителю органа местного само-
управления приобщаются к личному делу гражданина. 

При отсутствии протокола с решением Комиссии о даче согласия либо при наличии протокола 
с решением об отказе гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) выполнении в данной организации работ (оказании данной организации 
услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, подразделение кадровой службы органа местного самоуправления направляет 
уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня по-
ступления уведомления председателю Комиссии.  

В случае направления запросов уведомление, а также заключение и другие материалы пред-
ставляются председателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления уведомления. Указан-
ный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

По итогам рассмотрения поступивших документов Комиссия принимает в отношении гражда-
нина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, одно 
из следующих решений: 

а) дать согласие на замещение им должности в организации либо на выполнение работы на 
условиях гражданско-правового договора  
в организации, если отдельные функции муниципального (административного) управления этой 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в организации и 
(или) выполнение в данной организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 
Федерального закона  
№ 273-ФЗ.  

В этом случае информация о несоблюдении гражданином требований федеральных законов 
направляется руководителем органа местного самоуправления работодателю не позднее одного 
рабочего дня со дня окончания проверки. Работодатель также информируется об обязательности 
прекращения трудового или гражданско-правового договора с гражданином в соответствии с 
частью 3 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ. 

Одновременно главой поселения  информируются правоохранительные органы и органы 
прокуратуры по существу вопроса для осуществления контроля за выполнением работодателем 
требований Федерального закона №273-ФЗ. 

5. В случае, если подразделению кадровой службы органа местного самоуправления стало 
известно о возникновении ситуации, указанной в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка, 
оно информирует руководителя органа местного самоуправления о несоблюдении работодателем 
обязанности, предусмотренной частью 4 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ. Руководитель 
органа местного самоуправления в течение трех рабочих дней информирует правоохранительные 
органы. 

6. При поступлении информации, предусмотренной подпунктом «в» пункта 2 настоящего 
Порядка, подразделение кадровой службы органа местного самоуправления проверяет наличие в 
личном деле гражданина: 

а)   протокола с решением Комиссии о даче согласия; 

б) письменной информации работодателя о заключении трудового договора с гражданином. 
В случае наличия указанных документов подразделение кадровой службы информирует 

руководителя органа местного самоуправления о соблюдении гражданином запрета и работо-
дателем обязанности, указанных в пункте 1 настоящего Порядка. 

В случае отсутствия какого-либо из указанных в настоящем пункте документов Комиссия 
информирует руководителя органа местного самоуправления о несоблюдении гражданином и 
(или) работодателем требований Федерального закона № 273-ФЗ, о чем в течение трех рабо-
чих дней руководитель органа местного самоуправления информирует правоохранительные 
органы и (или) лиц, направивших информацию. 

 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
         КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ                                                               
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                               
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
 от  02 июня  2020 г. № 144 
 
Об утверждении Порядка   проверки   соблюдения   гражданином,   замещавшим должность 

муниципальной службы, запрета на                              организации и (или) на выполнение в 
данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-
правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципаль-
ного управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального 
служащего, и соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или соблю-
дения условий заключения гражданско-правового договора с таким гражданином 

 
В соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 131-ФЗ), руководствуясь Уставом сельского поселения Красный Строи-
тель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представите-
лей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области  

 
РЕШИЛО: 
 
 Принять   Порядок   проверки   соблюдения   гражданином,   замещавшим 
 должность муниципальной службы, запрета на замещение на условиях трудового договора 

должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание дан-
ной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные функции муниципального управления данной организацией 
входили в должностные обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодате-
лем условий заключения трудового договора или соблюдения условий заключения гражданско
-правового договора с таким гражданином (прилагается). 

 
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава района сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                     Н.В.Щуренкова 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                      Т.В.Жулина  
 
 
 

Приложение                                                                              к решению Собрания представи-
телей         сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 
от 02 июня 2020 года №144  

 
Порядок проверки соблюдения гражданином,  

замещавшим должность муниципальной службы,  
запрета на замещение на условиях трудового договора должности в организации и 

(или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) 
на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 

отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в долж-
ностные обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий 

заключения трудового договора или соблюдения условий заключения гражданско-
правового договора с таким гражданином 

 
 
Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный 
закон № 273-ФЗ) и определяет порядок: 

а) организации проведения проверки соблюдения гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы, включенную в Перечень, установленный постановлением админи-
страции сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы запрета на 
замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в 
данной организации работ (оказание данной организации услуг)  
на условиях гражданско-правового договора(гражданско-правовых договоров)стоимостью 
более 100 тысяч рублей в течение месяца, если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности 
муниципального служащего (далее –  проверка); 

б) рассмотрения вопроса о поступлении либо не поступлении в орган местного самоуправ-
ления уведомления работодателя о заключении трудового договора или гражданско-правового 
договора с указанным в подпункте «а» настоящего пункта гражданином. 

Основанием  для осуществления проверки являются: 
а) уведомление, поступившее от работодателя в порядке, предусмотренном Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29 «Об утверждении Правил сооб-
щения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выпол-
нение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или 
муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 
Российской Федерации», о заключении с гражданином, ранее замещавшим должность муни-
ципальной службы, трудового или гражданско-правового договора, при условии,что указанно-
му гражданину комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия) ранее было отказа-
но во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией, или 
что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение  
им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо  
на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора  
в коммерческой или некоммерческой организации Комиссией 
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не рассматривался; 
б)непредставление работодателем в десятидневный срок со дня заключения трудового или 

гражданско-правового договора уведомления 
о заключении с гражданином, ранее замещавшим должность муниципальной службы,  трудового 
или гражданско-правового договора, в случае, если ранее Комиссией было принято в отношении 
такого гражданина решение о даче согласия на замещение им должности, либо выполнение им 
работ (оказание услуг) на условиях гражданско-правового договора в организации, если отдель-
ные функции по муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в 
должностные (служебные) обязанности муниципального служащего; 

в) письменная информация, представленная правоохранительными органами, иными государ-
ственными органами, органами местного самоуправления, их должностными лицами, организаци-
ями и гражданами (далее – лица, направившие информацию), о заключении с гражданином 
трудового договора на замещение должности в организации либо  
о выполнении работ (оказании услуг) на условиях гражданско-правового договора в организации, 
если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой организаци-
ей входили  
в его должностные (служебные) обязанности. 

3. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки. 
4. В случае поступления в орган местного самоуправления уведомления, предусмотренно-

гоподпунктом «а» пункта 2 настоящего Порядка, оно рассматривается подразделением кадровой 
службы органа местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний (далее – подразделение кадровой службы), которое осуществляет подготовку мотивированно-
го заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в 
органе местного самоуправления, требований статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ. 

В рамках подготовки мотивированного заключения руководитель органа местного самоуправ-
ления или уполномоченный имего заместитель может направлять в установленном порядке 
запросы в государственные органы, органы местного самоуправленияи заинтересованные органи-
зации. 

Кроме того, в рамках подготовки мотивированного заключения подразделение кадровой 
службы органа местного самоуправления: 

а) проводит проверку материалов с целью выявления поступленияв орган местного самоуправ-
ления письменного обращения гражданина на получение согласия на замещение на условиях 
трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ 
(оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдель-
ные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в 
его должностные (служебные) обязанности (далее – письменное обращение гражданина); 

б) проверяет наличие в личном деле гражданина копии протокола заседания Комиссии
(выписки из него) с решением о даче гражданину согласия на замещение на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание 
данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции 
муниципального (административного) управления данной организацией входили в его должност-
ные (служебные) обязанности (далее – протокол с решением о даче согласия). 

При наличии протокола с решением о даче согласия подразделение кадровой службы информи-
рует руководителя органа местного самоуправления 

и работодателя о соблюдении гражданином запретаи работодателем обязанности, указанных в 
пункте 1 настоящего Порядка. При этом рассмотрение уведомления не выносится на заседание 
Комиссии. 

Уведомление работодателя и информационное письмо руководителю органа местного само-
управления приобщаются к личному делу гражданина. 

При отсутствии протокола с решением Комиссии о даче согласиялибо при наличии протокола с 
решением об отказе гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) выполнении в данной организации работ (оказании данной организации 
услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, подразделение кадровой службы органа местного самоуправления направляет 
уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня по-
ступления уведомления председателю Комиссии.  

В случае направления запросов уведомление, а также заключение и другие материалы пред-
ставляются председателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления уведомления. Указан-
ный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

По итогам рассмотрения поступивших документов Комиссия принимает в отношении гражда-
нина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, одноиз 
следующих решений: 

а) дать согласие на замещение им должности в организации либо на выполнение работы на 
условиях гражданско-правового договора  
в организации, если отдельные функции муниципального (административного) управления этой 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в организации и 
(или) выполнение в данной организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 
Федерального закона  
№ 273-ФЗ.  

В этом случаеинформация о несоблюдении гражданином требований федеральных законов 
направляется руководителем органа местного самоуправления работодателю не позднееодного 
рабочего дня со дня окончания проверки. Работодатель также информируется об обязательности 
прекращения трудового или гражданско-правового договора с гражданином в соответствии с 
частью 3 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ. 

Одновременно главой поселения информируются правоохранительные органы и органы проку-
ратуры по существувопросадля осуществления контроля за выполнением работодателем требова-
ний Федерального закона№273-ФЗ. 

5. В случае,если подразделению кадровой службы органа местного самоуправления стало 
известно о возникновении ситуации, указанной в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка, 
оноинформирует руководителя органа местного самоуправления о несоблюдении работодателем 
обязанности, предусмотренной частью 4 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ. Руководитель 
органа местного самоуправления в течение трех рабочих дней информирует правоохранительные 
органы. 

6. При поступлении информации, предусмотренной подпунктом «в» пункта 2 настоящего 
Порядка, подразделение кадровой службы органа местного самоуправленияпроверяет наличие в 
личном деле гражданина: 

а) протокола с решением Комиссии о даче согласия; 
б) письменной информации работодателя о заключении трудового договора с гражданином. 
В случае наличия указанных документов подразделение кадровой службыинформирует руково-

дителя органа местного самоуправления о соблюдении гражданином запрета и работодателем 
обязанности, указанных в пункте 1 настоящего Порядка. 

В случае отсутствия какого-либо из указанных в настоящем пункте документов Комиссияин-
формирует руководителя органа местного самоуправления о несоблюдении гражданином и (или) 
работодателем требований Федерального закона№ 273-ФЗ, о чем в течение трех рабочих дней 
руководитель органа местного самоуправления информирует правоохранительные органы и (или) 
лиц, направивших информацию. 

 
 
 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
          КРАСНОЯРИХА                                                            
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
 от  «02»  июня  2020 г.  № 153 
 
Об утверждении Порядка   проверки   соблюдения   гражданином,   замещавшим должность 

муниципальной службы, запрета на замещение на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организа-
ции услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), 
если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в долж-
ностные обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий 
заключения трудового договора или соблюдения условий заключения гражданско-правового 
договора с таким гражданином 

 
В соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 131-ФЗ), руководствуясь Уставом сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  

 
РЕШИЛО: 
 
 Принять   Порядок   проверки   соблюдения   гражданином,   замещавшим 
 должность муниципальной службы, запрета на замещение на условиях трудового договора 

должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание дан-
ной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные функции муниципального управления данной организацией 
входили в должностные обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодате-
лем условий заключения трудового договора или соблюдения условий заключения гражданско
-правового договора с таким гражданином (прилагается). 

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава района сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                            Ф.А. Усманов 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                            В.Н. Феоктистов  
 
 

Приложение   
                                                                            к решению Собрания представителей             

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 

от «02» июня 2020г  № 153  
 

Порядок проверки соблюдения гражданином,  
замещавшим должность муниципальной службы,  

запрета на замещение на условиях трудового договора должности в организации и 
(или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) 

на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 
отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в долж-
ностные обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий 

заключения трудового договора или соблюдения условий заключения гражданско-
правового договора с таким гражданином  

 
 
Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный 
закон № 273-ФЗ) и определяет порядок: 

а) организации проведения проверки соблюдения гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы, включенную в Перечень, установленный постановлением админи-
страции сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Са-
марской области, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы запрета на 
замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в 
данной организации работ (оказание данной организации услуг)  
на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) стоимостью 
более 100 тысяч рублей в течение месяца, если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности 
муниципального служащего (далее –  проверка); 

б) рассмотрения вопроса о поступлении либо непоступлении в орган местного самоуправ-
ления уведомления работодателя  о заключении трудового договора или гражданско-
правового договора с указанным в подпункте «а» настоящего пункта гражданином. 

Основанием  для осуществления проверки являются: 
а) уведомление, поступившее от работодателя в порядке, предусмотренном Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29 «Об утверждении Правил сооб-
щения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выпол-
нение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или 
муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 
Российской Федерации», о заключении с гражданином, ранее замещавшим должность муни-
ципальной службы, трудового или гражданско-правового договора, при условии, что указан-
ному гражданину комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия) ранее было 
отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией, 
или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение  
им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо  
на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора  
в коммерческой или некоммерческой организации Комиссией  
не рассматривался; 

б) непредставление работодателем в десятидневный срок со дня заключения трудового или 
гражданско-правового договора уведомления  
о заключении с гражданином, ранее замещавшим должность муниципальной службы,  трудо-
вого или гражданско-правового договора, в случае, если ранее Комиссией было принято в 
отношении такого гражданина решение о даче согласия на замещение им должности, либо 
выполнение им работ (оказание услуг) на условиях гражданско-правового договора в органи-
зации, если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего; 

в) письменная информация, представленная правоохранительными органами, иными 
государственными органами, органами местного самоуправления, их должностными лицами, 
организациями и гражданами (далее – лица, направившие информацию), о заключении с 
гражданином трудового договора на замещение должности в организации либо  
о выполнении работ (оказании услуг) на условиях гражданско-правового договора в организа-
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 18 (463) 5 июня 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

ции, если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой органи-
зацией входили  
в его должностные (служебные) обязанности. 

3. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки. 
4. В случае поступления в орган местного самоуправления уведомления, предусмотренного 

подпунктом «а» пункта 2 настоящего Порядка, оно рассматривается подразделением кадровой 
службы органа местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний (далее – подразделение кадровой службы), которое осуществляет подготовку мотивированно-
го заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в 
органе местного самоуправления, требований статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ. 

В рамках подготовки мотивированного заключения руководитель органа местного самоуправ-
ления или уполномоченный им его заместитель может направлять в установленном порядке 
запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные органи-
зации. 

Кроме того, в рамках подготовки мотивированного заключения подразделение кадровой 
службы органа местного самоуправления: 

а) проводит проверку материалов с целью выявления поступления в орган местного самоуправ-
ления письменного обращения гражданина на получение согласия на замещение на условиях 
трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ 
(оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдель-
ные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в 
его должностные (служебные) обязанности (далее – письменное обращение гражданина); 

б) проверяет наличие в личном деле гражданина копии протокола заседания Комиссии 
(выписки из него) с решением о даче гражданину согласия на замещение на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание 
данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции 
муниципального (административного) управления данной организацией входили в его должност-
ные (служебные) обязанности (далее – протокол с решением о даче согласия). 

При наличии протокола с решением о даче согласия подразделение кадровой службы информи-
рует руководителя органа местного самоуправления 

 и работодателя о соблюдении гражданином запрета и работодателем обязанности, указанных в 
пункте 1 настоящего Порядка. При этом рассмотрение уведомления не выносится на заседание 
Комиссии. 

Уведомление работодателя и информационное письмо руководителю органа местного само-
управления приобщаются к личному делу гражданина. 

При отсутствии протокола с решением Комиссии о даче согласия либо при наличии протокола 
с решением об отказе гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) выполнении в данной организации работ (оказании данной организации 
услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, подразделение кадровой службы органа местного самоуправления направляет 
уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня по-
ступления уведомления председателю Комиссии.  

В случае направления запросов уведомление, а также заключение и другие материалы пред-
ставляются председателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления уведомления. Указан-
ный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

По итогам рассмотрения поступивших документов Комиссия принимает в отношении гражда-
нина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, одно 
из следующих решений: 

а) дать согласие на замещение им должности в организации либо на выполнение работы на 
условиях гражданско-правового договора  
в организации, если отдельные функции муниципального (административного) управления этой 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в организации и 
(или) выполнение в данной организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 
Федерального закона  
№ 273-ФЗ.  

В этом случае информация о несоблюдении гражданином требований федеральных законов 
направляется руководителем органа местного самоуправления работодателю не позднее одного 
рабочего дня со дня окончания проверки. Работодатель также информируется об обязательности 
прекращения трудового или гражданско-правового договора с гражданином в соответствии с 
частью 3 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ. 

Одновременно главой поселения  информируются правоохранительные органы и органы 
прокуратуры по существу вопроса для осуществления контроля за выполнением работодателем 
требований Федерального закона №273-ФЗ. 

5. В случае, если подразделению кадровой службы органа местного самоуправления стало 
известно о возникновении ситуации, указанной в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка, 
оно информирует руководителя органа местного самоуправления о несоблюдении работодателем 
обязанности, предусмотренной частью 4 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ. Руководитель 
органа местного самоуправления в течение трех рабочих дней информирует правоохранительные 
органы. 

6. При поступлении информации, предусмотренной подпунктом «в» пункта 2 настоящего 
Порядка, подразделение кадровой службы органа местного самоуправления проверяет наличие в 
личном деле гражданина: 

а)   протокола с решением Комиссии о даче согласия; 
б) письменной информации работодателя о заключении трудового договора с гражданином. 
В случае наличия указанных документов подразделение кадровой службы информирует руко-

водителя органа местного самоуправления о соблюдении гражданином запрета и работодателем 
обязанности, указанных в пункте 1 настоящего Порядка. 

В случае отсутствия какого-либо из указанных в настоящем пункте документов Комиссия 
информирует руководителя органа местного самоуправления о несоблюдении гражданином и 
(или) работодателем требований Федерального закона № 273-ФЗ, о чем в течение трех рабочих 
дней руководитель органа местного самоуправления информирует правоохранительные органы и 
(или) лиц, направивших информацию. 

 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                    ОЗЕРКИ                                                              
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
     от 02 июня 2020 г. № 161 
 

         

         Об утверждении Порядка   проверки   соблюдения   гражданином,   замещавшим долж-
ность муниципальной службы, запрета на замещение на условиях трудового договора должности 
в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации 
услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 
отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в должностные 
обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий заключения 
трудового договора или соблюдения условий заключения гражданско-правового договора с таким 
гражданином 

 
В соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федераль-

ный закон № 131-ФЗ), руководствуясь Уставом сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
РЕШИЛО: 
 
 Принять   Порядок   проверки   соблюдения   гражданином,   замещавшим 
 должность муниципальной службы, запрета на замещение на условиях трудового договора 

должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание дан-
ной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные функции муниципального управления данной организацией 
входили в должностные обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодате-
лем условий заключения трудового договора или соблюдения условий заключения гражданско
-правового договора с таким гражданином (прилагается). 

 
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава района сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                   Л.М.Панина 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                   В.П.Порфирьев              
 
 
 

Приложение  
                                                                             к решению Собрания представителей             

сельского поселения Озерки  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 02.06.2020 г.  № 161  

 
Порядок проверки соблюдения гражданином,  

замещавшим должность муниципальной службы,  
запрета на замещение на условиях трудового договора должности в организации и 

(или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) 
на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 

отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в долж-
ностные обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий 

заключения трудового договора или соблюдения условий заключения гражданско-
правового договора с таким гражданином  

 
 
Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный 
закон № 273-ФЗ) и определяет порядок: 

а) организации проведения проверки соблюдения гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы, включенную в Перечень, установленный постановлением админи-
страции сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы запрета на замещение 
на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной 
организации работ (оказание данной организации услуг)  
на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) стоимостью 
более 100 тысяч рублей в течение месяца, если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности 
муниципального служащего (далее –  проверка); 

б) рассмотрения вопроса о поступлении либо непоступлении в орган местного самоуправ-
ления уведомления работодателя  о заключении трудового договора или гражданско-
правового договора с указанным в подпункте «а» настоящего пункта гражданином. 

Основанием  для осуществления проверки являются: 
а) уведомление, поступившее от работодателя в порядке, предусмотренном Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29 «Об утверждении Правил сооб-
щения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выпол-
нение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или 
муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 
Российской Федерации», о заключении с гражданином, ранее замещавшим должность муни-
ципальной службы, трудового или гражданско-правового договора, при условии, что указан-
ному гражданину комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия) ранее было 
отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией, 
или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение  
им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо  
на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора  
в коммерческой или некоммерческой организации Комиссией  
не рассматривался; 

б) непредставление работодателем в десятидневный срок со дня заключения трудового или 
гражданско-правового договора уведомления  
о заключении с гражданином, ранее замещавшим должность муниципальной службы,  трудо-
вого или гражданско-правового договора, в случае, если ранее Комиссией было принято в 
отношении такого гражданина решение о даче согласия на замещение им должности, либо 
выполнение им работ (оказание услуг) на условиях гражданско-правового договора в органи-
зации, если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего; 

в) письменная информация, представленная правоохранительными органами, иными 
государственными органами, органами местного самоуправления, их должностными лицами, 
организациями и гражданами (далее – лица, направившие информацию), о заключении с 
гражданином трудового договора на замещение должности в организации либо  
о выполнении работ (оказании услуг) на условиях гражданско-правового договора в организа-
ции, если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой 
организацией входили  
в его должностные (служебные) обязанности. 

3. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки. 
4. В случае поступления в орган местного самоуправления уведомления, предусмотренного 

подпунктом «а» пункта 2 настоящего Порядка, оно рассматривается подразделением кадровой 
службы органа местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений (далее – подразделение кадровой службы), которое осуществляет подготовку мотиви-
рованного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной 
службы в органе местного самоуправления, требований статьи 12 Федерального закона № 273-
ФЗ. 

В рамках подготовки мотивированного заключения руководитель органа местного само-
управления или уполномоченный им его заместитель может направлять в установленном 
порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересо-
ванные организации. 

Кроме того, в рамках подготовки мотивированного заключения подразделение кадровой 
службы органа местного самоуправления: 

а) проводит проверку материалов с целью выявления поступления в орган местного само-
управления письменного обращения гражданина на получение согласия на замещение на 
условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной органи-
зации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового догово-
ра, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной орга-
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 18 (463) 5 июня 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

низацией входили в его должностные (служебные) обязанности (далее – письменное обращение 
гражданина); 

б) проверяет наличие в личном деле гражданина копии протокола заседания Комиссии 
(выписки из него) с решением о даче гражданину согласия на замещение на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание 
данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции 
муниципального (административного) управления данной организацией входили в его должност-
ные (служебные) обязанности (далее – протокол с решением о даче согласия). 

При наличии протокола с решением о даче согласия подразделение кадровой службы информи-
рует руководителя органа местного самоуправления 

 и работодателя о соблюдении гражданином запрета и работодателем обязанности, указанных в 
пункте 1 настоящего Порядка. При этом рассмотрение уведомления не выносится на заседание 
Комиссии. 

Уведомление работодателя и информационное письмо руководителю органа местного само-
управления приобщаются к личному делу гражданина. 

При отсутствии протокола с решением Комиссии о даче согласия либо при наличии протокола 
с решением об отказе гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) выполнении в данной организации работ (оказании данной организации 
услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, подразделение кадровой службы органа местного самоуправления направляет 
уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня по-
ступления уведомления председателю Комиссии.  

В случае направления запросов уведомление, а также заключение и другие материалы пред-
ставляются председателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления уведомления. Указан-
ный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

По итогам рассмотрения поступивших документов Комиссия принимает в отношении гражда-
нина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, одно 
из следующих решений: 

а) дать согласие на замещение им должности в организации либо на выполнение работы на 
условиях гражданско-правового договора  
в организации, если отдельные функции муниципального (административного) управления этой 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в организации и 
(или) выполнение в данной организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 
Федерального закона  
№ 273-ФЗ.  

В этом случае информация о несоблюдении гражданином требований федеральных законов 
направляется руководителем органа местного самоуправления работодателю не позднее одного 
рабочего дня со дня окончания проверки. Работодатель также информируется об обязательности 
прекращения трудового или гражданско-правового договора с гражданином в соответствии с 
частью 3 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ. 

Одновременно главой поселения  информируются правоохранительные органы и органы 
прокуратуры по существу вопроса для осуществления контроля за выполнением работодателем 
требований Федерального закона №273-ФЗ. 

5. В случае, если подразделению кадровой службы органа местного самоуправления стало 
известно о возникновении ситуации, указанной в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка, 
оно информирует руководителя органа местного самоуправления о несоблюдении работодателем 
обязанности, предусмотренной частью 4 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ. Руководитель 
органа местного самоуправления в течение трех рабочих дней информирует правоохранительные 
органы. 

6. При поступлении информации, предусмотренной подпунктом «в» пункта 2 настоящего 
Порядка, подразделение кадровой службы органа местного самоуправления проверяет наличие в 
личном деле гражданина: 

а)   протокола с решением Комиссии о даче согласия; 
б) письменной информации работодателя о заключении трудового договора с гражданином. 
В случае наличия указанных документов подразделение кадровой службы информирует руко-

водителя органа местного самоуправления о соблюдении гражданином запрета и работодателем 
обязанности, указанных в пункте 1 настоящего Порядка. 

В случае отсутствия какого-либо из указанных в настоящем пункте документов Комиссия 
информирует руководителя органа местного самоуправления о несоблюдении гражданином и 
(или) работодателем требований Федерального закона № 273-ФЗ, о чем в течение трех рабочих 
дней руководитель органа местного самоуправления информирует правоохранительные органы и 
(или) лиц, направивших информацию. 

 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
         СИДЕЛЬКИНО                                                               
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
 от 02.06.2020 г. № 146 
 
Об утверждении Порядка   проверки   соблюдения   гражданином,   замещавшим должность 

муниципальной службы, запрета на замещение на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации 
услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 
отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в должностные 
обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий заключения 
трудового договора или соблюдения условий заключения гражданско-правового договора с таким 
гражданином 

 
В соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 131-ФЗ), руководствуясь Уставом сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

РЕШИЛО: 
 Принять   Порядок   проверки   соблюдения  гражданином,  замещавшим 
 должность муниципальной службы, запрета на замещение на условиях трудового договора 

должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной 
организации услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых догово-
ров), если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в 
должностные обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий 
заключения трудового договора или соблюдения условий заключения гражданско-правового 
договора с таким гражданином (прилагается). 

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Глава сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области                                                                                                     М.Н.Турлачев 

Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                              Т.И.Шаларова  

Приложение    
                                                                           к решению Собрания представителей             

сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 

от 02.06.2020 года № 146  
 

Порядок проверки соблюдения гражданином,  
замещавшим должность муниципальной службы,  

запрета на замещение на условиях трудового договора должности в организации и 
(или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) 

на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 
отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в 

должностные обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодателем 
условий заключения трудового договора или соблюдения условий заключения граждан-

ско-правового договора с таким гражданином  
 
 
Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный 
закон № 273-ФЗ) и определяет порядок: 

а) организации проведения проверки соблюдения гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы, включенную в Перечень, установленный постановлением админи-
страции сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы запрета 
на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполне-
ние в данной организации работ (оказание данной организации услуг)  
на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) стоимостью 
более 100 тысяч рублей в течение месяца, если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности 
муниципального служащего (далее –  проверка); 

б) рассмотрения вопроса о поступлении либо непоступлении в орган местного самоуправ-
ления уведомления работодателя  о заключении трудового договора или гражданско-
правового договора с указанным в подпункте «а» настоящего пункта гражданином. 

Основанием  для осуществления проверки являются: 
а) уведомление, поступившее от работодателя в порядке, предусмотренном Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29 «Об утверждении Правил 
сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной 
или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми 
актами Российской Федерации», о заключении с гражданином, ранее замещавшим должность 
муниципальной службы, трудового или гражданско-правового договора, при условии, что 
указанному гражданину комиссией по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия) ранее 
было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной органи-
зацией, или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение  
им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо  
на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора  
в коммерческой или некоммерческой организации Комиссией  
не рассматривался; 

б) непредставление работодателем в десятидневный срок со дня заключения трудового или 
гражданско-правового договора уведомления  
о заключении с гражданином, ранее замещавшим должность муниципальной службы,  трудо-
вого или гражданско-правового договора, в случае, если ранее Комиссией было принято в 
отношении такого гражданина решение о даче согласия на замещение им должности, либо 
выполнение им работ (оказание услуг) на условиях гражданско-правового договора в органи-
зации, если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего; 

в) письменная информация, представленная правоохранительными органами, иными 
государственными органами, органами местного самоуправления, их должностными лицами, 
организациями и гражданами (далее – лица, направившие информацию), о заключении с 
гражданином трудового договора на замещение должности в организации либо  
о выполнении работ (оказании услуг) на условиях гражданско-правового договора в органи-
зации, если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой 
организацией входили  
в его должностные (служебные) обязанности. 

3. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки. 
4. В случае поступления в орган местного самоуправления уведомления, предусмотренно-

го подпунктом «а» пункта 2 настоящего Порядка, оно рассматривается подразделением 
кадровой службы органа местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (далее – подразделение кадровой службы), которое осуществляет подготов-
ку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муни-
ципальной службы в органе местного самоуправления, требований статьи 12 Федерального 
закона № 273-ФЗ. 

В рамках подготовки мотивированного заключения руководитель органа местного само-
управления или уполномоченный им его заместитель может направлять в установленном 
порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересо-
ванные организации. 

Кроме того, в рамках подготовки мотивированного заключения подразделение кадровой 
службы органа местного самоуправления: 

а) проводит проверку материалов с целью выявления поступления в орган местного само-
управления письменного обращения гражданина на получение согласия на замещение на 
условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной органи-
зации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового догово-
ра, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности (далее – письменное 
обращение гражданина); 

б) проверяет наличие в личном деле гражданина копии протокола заседания Комиссии 
(выписки из него) с решением о даче гражданину согласия на замещение на условиях трудо-
вого договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ 
(оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора, если 
отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности (далее – протокол с решением о даче 
согласия). 

При наличии протокола с решением о даче согласия подразделение кадровой службы 
информирует руководителя органа местного самоуправления 

 и работодателя о соблюдении гражданином запрета и работодателем обязанности, указан-
ных в пункте 1 настоящего Порядка. При этом рассмотрение уведомления не выносится на 
заседание Комиссии. 

Уведомление работодателя и информационное письмо руководителю органа местного 
самоуправления приобщаются к личному делу гражданина. 

При отсутствии протокола с решением Комиссии о даче согласия либо при наличии 
протокола с решением об отказе гражданину в замещении на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнении в данной организации работ (оказании данной 
организации услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции 
муниципального (административного) управления данной организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности, подразделение кадровой службы органа местного само-
управления направляет уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи 
рабочих дней со дня поступления уведомления председателю Комиссии.  

В случае направления запросов уведомление, а также заключение и другие материалы 
представляются председателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления уведомления. 
Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

По итогам рассмотрения поступивших документов Комиссия принимает в отношении 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 18 (463) 5 июня 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, 
одно из следующих решений: 

а) дать согласие на замещение им должности в организации либо на выполнение работы на 
условиях гражданско-правового договора  
в организации, если отдельные функции муниципального (административного) управления этой 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в организации и 
(или) выполнение в данной организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 
Федерального закона  
№ 273-ФЗ.  

В этом случае информация о несоблюдении гражданином требований федеральных законов 
направляется руководителем органа местного самоуправления работодателю не позднее одного 
рабочего дня со дня окончания проверки. Работодатель также информируется об обязательности 
прекращения трудового или гражданско-правового договора с гражданином в соответствии с 
частью 3 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ. 

Одновременно главой поселения  информируются правоохранительные органы и органы 
прокуратуры по существу вопроса для осуществления контроля за выполнением работодателем 
требований Федерального закона №273-ФЗ. 

5. В случае, если подразделению кадровой службы органа местного самоуправления стало 
известно о возникновении ситуации, указанной в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка, 
оно информирует руководителя органа местного самоуправления о несоблюдении работодателем 
обязанности, предусмотренной частью 4 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ. Руководитель 
органа местного самоуправления в течение трех рабочих дней информирует правоохранительные 
органы. 

6. При поступлении информации, предусмотренной подпунктом «в» пункта 2 настоящего 
Порядка, подразделение кадровой службы органа местного самоуправления проверяет наличие в 
личном деле гражданина: 

а)   протокола с решением Комиссии о даче согласия; 
б) письменной информации работодателя о заключении трудового договора с гражданином. 
В случае наличия указанных документов подразделение кадровой службы информирует руко-

водителя органа местного самоуправления о соблюдении гражданином запрета и работодателем 
обязанности, указанных в пункте 1 настоящего Порядка. 

В случае отсутствия какого-либо из указанных в настоящем пункте документов Комиссия 
информирует руководителя органа местного самоуправления о несоблюдении гражданином и 
(или) работодателем требований Федерального закона № 273-ФЗ, о чем в течение трех рабочих 
дней руководитель органа местного самоуправления информирует правоохранительные органы и 
(или) лиц, направивших информацию. 

 
 
 
 
   СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
               НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
         ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
             РЕШЕНИЕ  №   153                                                                       
                                                                                            
                                                                        
             от 28 мая 2020г 
 
        « О внесении изменений и дополнений в решение    Собрания представителей 
 « О бюджете сельского поселения   Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский на 2020 год и   на плановый период  2021  и 2022г.г.» 
 
 В соответствии с п.3 ст. 61 Устава сельского поселения Новое Аделяково муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области Собрание представителей сельского поселения 
Новое Аделяково 

 
РЕШИЛО: 
 
           Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 30.12.2019г № 140  «О бюдже-
те сельского поселения Новое Аделяково  муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022г.г.»( с изменениями, внесенными решением Собрания предста-
вителей Новое Аделяково от 31.01.2020г №142; от 30.03.2020г №150) следующие изменения и 
дополнения: 

 
в статье 1 в пункте 1 
в абзаце втором сумму 3 532,2 тыс. руб. заменить суммой 3 640,4 тыс. руб. 
в абзаце третьем сумму 3 913,4 тыс. руб. заменить суммой 4 021,6 тыс. руб. 
в статье 4 
            в пункте 2 абзаце шестом сумму 1 417,2 тыс. руб. заменить суммой 1 525,4 тыс. руб. 
в статье 10  
в абзаце втором сумму 810,2 тыс. руб. заменить суммой 743,2 тыс. руб.; 
 
Приложение № 3, №4, №5  изложить в новой редакции (прилагаются) 
 
Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник» и на  
           официальном сайте администрации сельского поселения Новое Аделяково  
            муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
 
 
  Глава сельского поселения                                                          А.В. Войнов  
 
Председатель собрания представителей                                      П.В. Сапожников 
сельского поселения Новое Аделяково                                                                          
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489 Администрация сельского поселения Новое Аделяково 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 1 892,4 0,0 1 236,1 0,0 1 233,2 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа местного самоуправления

01 02 604,6 0,0 508,7 0,0 508,7 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Новое Аделяково муниципального 

района Челно-Вершинский"

01 02 3900000000 604,6 0,0 508,7 0,0 508,7 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 3900011000 604,6 0,0 508,7 0,0 508,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов

01 02 3900011000 120 604,6 0,0 508,7 0,0 508,7 0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций

01 04 950,0 0,0 701,9 0,0 698,2 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Новое Аделяково муниципального 

района Челно-Вершинский» 

01 04 3900000000 950,0 0,0 701,9 0,0 698,2 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 3900011000 926,8 0,0 678,7 0,0 675,0 0,0

 к Решению Собрания представителей сельского поселения 

Новое Аделяково           "О бюджете сельского поселения 

Новое Аделяково муниципального района Челно- Вершинский  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов    

                                                                              Приложение №3

"28" мая 2020г. № 153

Наименование главного распорядителя средств бюджета сельского 

поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов
Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

2020 2021

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области   на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

2022

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов

01 04 3900011000 120 828,4 617,4 617,4

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 04 3900011000 240 98,4 61,3 57,6

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями 

о передаче органам местного самоуправления муниципального района 

полномочий органов местного самоуправления поселений

01 04 3900078210 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 23,2 23,2 23,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 36,4 0,0 0,0 0,0 0,0
0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Новое Аделяково муниципального 

района Челно-Вершинский» 

01 06 3900000000 36,4 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями 

о передаче органам местного самоуправления муниципального района 

полномочий органов местного самоуправления поселений

01 06 3900078210 36,4 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 36,4 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Резервные средства 01 11 9900079900 870 10,0 0,0 10,0 10,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 291,4 0,0 15,5 0,0 16,3 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Новое Аделяково муниципального 

района Челно-Вершинский» 

01 13 3900000000 291,4 0,0 15,5 0,0 16,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 274,4 0,0 10,5 0,0 11,3 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 13 3900020000 240 198,6 0,0 10,5 0,0 11,3 0,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 75,8

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями 

о передаче органам местного самоуправления муниципального района 

полномочий органов местного самоуправления поселений

01 13 3900078210 17,0 5,0 5,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 3900078210 540 17,0 5,0 5,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 84,8 84,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02  03 84,8 84,8

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Новое Аделяково муниципального 

района Челно-Вершинский» 

02 03 3900000000 84,8 84,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

02 03 3900051180 84,8 84,8

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов

02 03 3900051180 120 83,4 83,4

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

02 03 3900051180 240 1,4 1,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 79,1 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Непрограммные направления расходов 03 09 9900000000 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями 

о передаче органами местного самоуправления муниципального района 

полномочий органов местного самоуправления поселений

03 09 9900078210 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9900078210  540 5,0 5,0 5,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 74,1 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Муниципальная программа  «Пожарная безопасность на территории  

сельского поселения  Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

03 10 5500000000 74,1 0,0 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 5500020000 27,0 10,0 10,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

03 10 5500020000 240 27,0 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 5500020000 47,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальны) учреждений

03 10 5500020000 630 47,1 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 863,2 0,0 797,0 0,0 797,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 858,2 0,0 797,0 0,0 797,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем 

транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории 

сельского поселения Новое Аделяково"

04 09 5300000000 858,2 0,0 797,0 0,0 797,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 5300020000 858,2 0,0 797,0 0,0 797,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 5300020000 240 858,2 0,0 797,0 0,0 797,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в сельском поселении Новое Аделяково 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

04 12 6100000000 5,0 0,0 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 6100020000 5,0 0,0 5,0 5,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 6100020000 240 5,0 5,0 5,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 867,4 349,3 366,9 272,7 387,7 292,2

Коммунальное хозяйство 05 02 50,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0

Муниципальная программа" Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новое Аделяково"

05 02 5600000000 50,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организацимя и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

05 02 5600060000 50,0 15,0 15,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям , физическим лицам 

05 02 5600060000 810 50,0 15,0 15,0

Благоустройство 05 03 817,4 349,3 351,9 272,7 372,7 292,2

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Новое 

Аделяково муниципального района Челно-Вершинский"

05 03  5400000000 817,4 349,3 351,9 272,7 372,7 292,2

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03  5400020000 390,6 0,0 79,2 0,0 80,5 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03  5400020000 240 390,6 0,0 79,2 0,0 80,5 0,0

Реализация мероприятий по комплексному развитию сельских 

территорий

05 03 54000L5760 426,8 349,3 272,7 272,7 292,2 292,2

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 54000L5760 240
272,7 272,7 292,2 292,2

Иные межбюджетные трансферты 05 03 54000L5760 540 426,8 349,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 234,7 0,0 234,7 0,0 234,7 0,0

Культура 08 01 234,7 0,0 234,7 0,0 234,7 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

08 01 8500000000 234,7 0,0 234,7 0,0 234,7 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями 

о передаче органами местного самоуправления муниципального района 

полномочий органов местного самоуправления поселений

08 01 8500078210 234,7 0,0 234,7 0,0 234,7 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210  540 234,7 0,0 234,7 234,7 0

ИТОГО 4 021,6 434,1 2 654,7 272,7 2 672,6 292,2

Условно утвержденные расходы 9990000000 0 68,1 140,7

Всего с учетом условно утвержденных расходов 4021,6 434,1 2722,8 272,7 2813,3 292,2
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Муниципальная программа 

«Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Новое 

Аделяково муниципального района 

Челно-Вершинский» 39 0 00 00000 1967,2 84,8 1226,1 0,0 1223,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов
39 0 00 00000 120 1516,4 83,4 1126,1 1126,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 39 0 00 00000 240 298,4 1,4 71,8 68,9

Иные межбюджетные трансферты 39 0 00 00000 540 76,6 28,2 28,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей
39 0 00 00000 850 75,8

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие систем 

транспортной инфраструктуры и 

дорожного хозяйства на территории 

сельского поселения Новое Аделяково" 53 0 00 00000 858,2 0,0 797,0 0,0 797,0 0,0

Приложение 4

 

Сумма, тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР

2020 год 2021 год 2022 год

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Новое Аделяково 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Новое 

Аделяково           "О бюджете сельского поселения Новое Аделяково 

муниципального района Челно- Вершинский  на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов    

"28"  мая 2020г. №153

consultantplus://offline/ref=9F0CB7862C9498490E7706BA80EA9561CE5DFA1999FFB1A65DABC3CE8C1DE1925F334E3AN0N2G
consultantplus://offline/ref=6A3F8998ED1166536779B98C404ABED27881162BBDB616350C5BB8322785EB8C65574AE2J5wDK
consultantplus://offline/ref=6A3F8998ED1166536779B98C404ABED27881162BBDB616350C5BB83227J8w5K
consultantplus://offline/ref=6A3F8998ED1166536779B98C404ABED27881162BBDB616350C5BB8322785EB8C65574AE2J5wCK
consultantplus://offline/ref=6A3F8998ED1166536779A7815626E2DA7C8B4C2EBFB71B655704E36F708CE1DB221813A21BA5CEAA0C01B9JCw4K
consultantplus://offline/ref=6A3F8998ED1166536779A7815626E2DA7C8B4C2EBFB71B655704E36F708CE1DB221813A21BA5CEAA0C01B9JCwDK
consultantplus://offline/ref=6A3F8998ED1166536779B98C404ABED27881162BBDB616350C5BB83227J8w5K
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 18 (463) 5 июня 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 
                СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО                                  
    ПОСЕЛЕНИЯ  ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                      
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                               
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
            РЕШЕНИЕ   № 147  
 
        от  28 мая  2020 г.                                                                                                  
          
О  внесении изменений в Решение Собрания представителей 
 сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский  
 от 30.12.2019 года № 137 «О бюджете сельского поселения Токмакла муниципального района 

Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»   
 
          
       В соответствии с п.3 ст.61 Устава сельского поселения Токмакла муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области Собрание представителей  сельского поселения Токмакла   
 
РЕШИЛО: 
Внести  в решение Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального 

района Челно-Вершинский от 30.12.2019 г. №137 «О бюджете сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла от 31.01.2020г. №139; от 30.03.2020 г. №145) следующие измене-
ния и дополнения:  

 
 
в статье 1 пункте 1 
в абзаце втором сумму 3 343,9тыс. руб. заменить суммой 3 585,0 тыс. руб.; 
в абзаце третьем сумму 3 817,3 тыс. руб. заменить суммой 4 058,4 тыс. руб.; 

в статье 4 
в пункте 2 абзаце втором сумму 1 760,9 тыс. руб. заменить суммой 2 002,0 тыс. руб.; 
 в статье 8 
             в абзаце втором сумму 765,3 тыс. руб. заменить суммой 700,8 тыс. руб 
Приложение № 3, №4, №5  изложить в новой редакции (прилагаются) 
      5) Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник» и на официаль-

ном сайте администрации сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
 
Глава сельского поселения                                                                              Н.А. Соловьева 
 
Председатель собрания представителей 
Сельского поселения Токмакла                                                                       Т.А. Сунчелеева 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 53 0 00 00000 240 858,2 0,0 797,0 0,0 797,0 0,0

Муниципальная программа 

"Благоустройство сельского поселения 

Новое Аделяково муниципального 

района Челно-Вершинский" 54 0 00 00000  817,4 349,3 351,9 272,7 372,7 292,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 54 0 00 00000 240 390,6 351,9 272,7 372,7 292,2

Иные межбюджетные трансферты 54 0 00 00000 540 426,8 349,3

Муниципальная целевая программа  

«Пожарная безопасность на территории  

сельского поселения  Новое Аделяково 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"
55 0 00 00000 74,1 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 55 0 00 00000 240 27,0 10,0 10,0

Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальны) учреждений 55 0 00 00000 630 47,1 10,0 0,0 10,0 0,0

Муниципальная программа  

"Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения Новое Аделяково"
56 0 00 00000 50,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальны) учреждений
56 0 00 00000 810 50,0 15,0 0,0 15,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие 

малого и среднего предпринимательства 

в сельском поселении Новое Аделяково 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 61 0 00 00000 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 61 0 00 00000 240 5,0 5,0 5,0

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения 

Новое Аделяково муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области"
85 0 00 00000 234,7 234,7 0,0 234,7 0,0

Иные межбюджетные трансферты
85 0 00 00000 540 234,7 234,7 234,7

Непрограммные направления деятельности99 0 00 00000 15,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 99 0 00 00000 240 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00000 540 5,0 0,0 5,0 5,0

Резервные средства 99 0 00 00000 870 10,0 0,0 10,0 10,0

Итого 4021,6 434,1 2654,7 272,7 2672,6 292,2

Условно утвержденные расходы х 68,1 140,7

Всего с учетом условно утвержденных 

расходов 4021,6 434,1 2722,8 272,7 2813,3 292,2

Сумма, 

тыс.руб.

2020

489 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

381,2

489 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 381,2

489 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 640,4

489 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 640,4

489 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 640,4

489 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 3 640,4

489 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 021,6

489 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4 021,6

489 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 021,6

489 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 4 021,6

Приложение №5

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Новое Аделяково на 2020 год

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково                

"О бюджете сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно- 

Вершинский  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов   

"28" мая 2020г. № 135

                                                          

"28 " мая 2020г. № 147

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмезд

ных 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмезд

ных 

поступлений

492 Администрация сельского поселения Токмакла

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 1 908,6 0,0 821,5 0,0 790,8 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

01 02 604,7 0,0 267,5 0,0 267,5 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Токмакла муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области»"

01 02 3900000000 604,7 0,0 267,5 0,0 267,5 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 3900011000 604,7 0,0 267,5 0,0 267,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов

01 02 3900011000 120 604,7 0,0 267,5 0,0 267,5

0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 998,4 0,0 539,0 0,0 508,3 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Токмакла муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области»"

01 04 3900000000 998,4 0,0 539,0 0,0 508,3 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 3900011000 975,2 0,0 515,8 0,0 485,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов

01 04 3900011000 120 902,6 515,8 485,1

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 04 3900011000 240 55,4

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 04 3900011000 850 17,2

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органами местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

01 04 3900078210 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 23,2 23,2 23,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

01 06 35,1 0,0 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Токмакла муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области»"

01 06 390000000 35,1 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органами местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

01 06 3900078210 35,1 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 35,1 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Резервные средства 01 11 9900079900 870 10,0 0,0 10,0 10,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 260,4 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Токмакла муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области»"

01 13 3900000000 260,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 243,4

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 13 3900020000 240 241,5

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 03 3900020000 850 1,9

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органами местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 13 3900078210 17,0 5,0 5,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 3900078210 540 17,0 5,0 5,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 84,8 84,8 0,0 0,0 0,0 0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02  03 84,8 84,8 0,0 0,0 0,0 0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Токмакла муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области» на 2018-2020гг"

02 03 3900000000 84,8 84,8 0,0 0,0 0,0

0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

02 03 3900051180 84,8 84,8 0,0 0,0 0,0

0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов

02 03 3900051180 120 83,4 83,4

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

02 03 3900051180 240 1,4 1,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И                                             

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Непрограммные направления расходов 03 09 9900000000 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органами местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

03 09 9900078210 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9900078210  540 5,0 5,0 5,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 959,0 0,0 790,0 0,0 790,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 959,0 0,0 790,0 0,0 790,0 0,0

Муниципальная программа "Модернизация и развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного значения СП- Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский "

04 09 4100000000 959,0 0,0 790,0 0,0 790,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 4100020000 959,0 0,0 790,0 0,0 790,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 4100020000 240 959,0 0,0 790,0 0,0 790,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 859,5 349,3 304,7 272,7 340,7 292,2

Коммунальное хозяйство 05 02 29,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры сельского поселения Токмакла на 2018-

2033годы"

05 02 7000000000 29,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 7000020000 29,0 5,0 5,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 02 7000020000 240 29,0 5,0 5,0

Благоустройство 05 03 830,5 349,3 299,7 272,7 335,7 292,2

Муниципальная программа "Благоустройство территории СП Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

05 03  4200000000 830,5 349,3 299,7 272,7 335,7 292,2

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 4200020000 308,6 0,0 27,0 0,0 43,5 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 4200020000 240 308,6 0,0 27,0 0,0 43,5 0,0

Реализация мероприятий по комплексному развитию сельских территорий05 03 42000L5760 429,4 349,3 272,7 272,7 292,2 292,2

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 42000L5760 240
272,7 272,7 292,2 292,2

Иные межбюджетные трансферты 05 03 42000L5760 540 429,4 349,3

Реализация мероприятий по поддержке общественных проектов 05 03 42000S6150 92,5

Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения 

(государственных)  муниципальных нужд 

05 03 42000S6150 240 92,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 191,1 0,0 191,1 0,0 191,1 0,0

Культура 08 01 191,1 0,0 191,1 0,0 191,1 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Токмакла муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"

08 01 8500000000 191,1 0,0 191,1 0,0 191,1 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органами местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

08 01 8500078210 191,1 0,0 191,1 0,0 191,1 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210  540 191,1 191,1 0,0 191,1 0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 50,4

Пенсионное обеспечение 10 01 50,4

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Токмакла муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"

10 01 8500000000 50,4 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение населения 10 01 8500080000 50,4 0,0 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 01 8500080000 320 50,4

ИТОГО 4 058,4 434,1 2 112,3 272,7 2 117,6 292,2

Условно утвержденные расходы 9990000 0 54,2 111,4

Всего с учетом условно утвержденных расходов 4058,4 434,1 2166,5 272,7 2229,0 292,2

Наименование главного распорядителя средств сельского 

поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

к Решению Собрания представителей сельского поселения Токмакла "О 

бюджете сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-  

Вершинский  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов   

                                                                              Приложение №3

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

2020 2021

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области   на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

2022
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 18 (463) 5 июня 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ      
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ  
С. Чувашское Урметьево 
 
28 мая 2020 г. № 137 
 
721572534-10 
О внесении изменений и дополнений в решение 
Собрания представителей «О бюджете сельского поселения  
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  
 
    Рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского поселения  Чувашское 

Урметьево Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево  муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
Р Е Ш И Л О : 
 
        Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметье-

во муниципального района Челно-Вершинский «О бюджете сельского поселения Чувашское 
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» от 30.12.2019 г. № 126 ( с изменениями, внесенными решением собрания 
представителей сельского поселения Чувашское Урметьево от 31.01.2020 года № 128, от 
23.04.2020года №134 ) следующие изменения и дополнения : 

 
1.В пункте 1 статьи 1 
 
     в абзаце 2 сумму «3429,6 тыс. руб.» заменить суммой  «3531,4 тыс. руб.» 
     в абзаце 3  сумму «4386,8 тыс. руб.» заменить суммой «4488,6 тыс. руб.» 
 
2. В пункте 2 статьи 4 
    
    в абзаце 2 сумму «1776,6 тыс. руб.» заменить суммой «1878,4 тыс. руб.»  
      
3.  Приложения № 3,4,5 изложить в новой редакции (прилагается). 
 
 4. Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте администрации сельского                                

поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, и газете «Официальный вестник». 

 
 
Председатель собрания представителей                                               Мурзина Л.К.  
 

 

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлени

й

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области»" 39 0 00 00000 1983,4 84,8 811,5 0,0 780,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
39 00 00 00000 120 1590,7 83,4 783,3 752,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 39 00 00 00000 240 298,3 1,4

Иные межбюджетные трансферты
39 0 00 00000 540 75,3 28,2 28,2

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 39 0 00 00000 850 19,1

Муниципальная программа "Модернизация 

и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения СП- 

Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский"
41 0 00 00000  959,0 0,0 790,0 0,0 790,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 41 0 00 00000 240 959,0 0,0 790,0 0,0 790,0 0,0

Муниципальная программа 

"Благоустройство территории СП Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области " 42 0 00 00000 830,5 349,3 299,7 272,7 335,7 292,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 42 0 00 00000 240 401,1 299,7 272,7 335,7 292,2

Иные межбюджетные трансферты 42 0 00 00000 540 429,4 349,3

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения 

Токмакла на 2018-2033годы" 70 0 00 00000 29,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
70 0 00 00000 240 29,0 5,0 5,0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие социальной инфраструктуры 

сельского поселения Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"
85 0 00 00000 241,5 0,0 191,1 0,0 191,1 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 85 0 00 00000 320 50,4

Иные межбюджетные трансферты

85 0 00 00000 540 191,1 191,1 191,1

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 15,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00000 540 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0

Резервные средства 99 0 00 00000 870 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Итого 4058,4 434,1 2112,3 272,7 2117,6 292,2

Условно утвержденные расходы х 54,2 111,4

Всего с учетом условно утвержденных расходов

4058,4 434,1 2166,5 272,7 2229,0 292,2

Приложение 4к Решению Собрания представителей сельского поселения Токмакла 

"О бюджете сельского поселения Токмакла муниципального района 

Челно-  Вершинский  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов   

"28 " мая 2020 г. №147 

Сумма, тыс.рублей

2022

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Наименование ЦСР ВР

2020 2021

Сумма, 

тыс.руб.

2020

492 01 00 00 00 00 0000 

000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
473,40

492 01 05 00 00 00 0000 

000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов
473,40

492 01 05 00 00 00 0000 Увеличение остатков средств бюджетов 3 585,0

492 01 05 02 00 00 0000 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 585,0

492 01 05 02 01 00 0000 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 585,0

492 01 05 02 01 10 0000 

510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений
3 585,0

492 01 05 00 00 00 0000 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 058,4

492 01 05 02 00 00 0000 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4 058,4

492 01 05 02 01 00 0000 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 058,4

492 01 05 02 01 10 0000 

610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений
4 058,4

Приложение 5

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Токмакла

"О бюджете сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"                                          

от 28 мая 2020г №17

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Токмакла на 2020 год

Всего

в том 

числе за 

счет 

безвозме

здных 

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмезд

ных 

поступлени

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмезд

ных 

поступлени
541 Администрация сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области
Общегосударственные вопросы 01 00 1 618,7 0,0 676,2 0,0 655,3 0

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и органа местного 

самоуправления

01 02 514,8 0,0 282,3 0,0 282,8 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения 

Чувашское Урметьево муниципального района Челно-

01 02 3900000000 514,8 0,0 282,3 0,0 282,8 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами 

местного самоуправления
01 02 3900011000 514,8 0,0 282,3 0,0 282,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных) органов

01 02 3900011000 120 514,8 282,3 0,0 282,8

0,0

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 789,9 0,0 388,9 0,0 367,5 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения 

Чувашское Урметьево муниципального района Челно-

01 04 3900000000 789,9 0,0 388,9 0,0 367,5 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами 

местного самоуправления
01 04 3900011000 766,7 0,0 365,7 0,0 344,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных) органов
01 04 3900011000 120 708,5 0,0 365,7 0,0 344,3 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
01 04 3900011000 240 58,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей
01 04 3900072001 850 0,0 23,2 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного 

самоуправления муниципального района полномочий 

01 04 3900078210 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора

01 06 29,2
0,0 0,0 0,0 0,0

0

Муниципальная   программа «Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения 

Чувашское Урметьево муниципального района Челно-

Вершинский».

01 06 3900000000 29,2

0,0 0,0 0,0 0,0

0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного 

самоуправления муниципального района полномочий 

органов местного самоуправления поселений

01 06 3900078210 29,2

0,0 0,0 0,0 0,0

0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 29,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Резервные фонды 01 11 10,0 0,0 5,0 0,0 5,0
0

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 10,0 0,0 5,0 0,0 5,0
0

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 10,0 0,0 5,0 0,0 5,0
0

Резервные средства 01 11 9900079900 870 10,0 0,0 5,0 0,0 5,0
0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 274,8 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения 

Чувашское Урметьево муниципального района Челно-

Вершинский».

01 13 3900000000 274,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 269,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
01 13 3900020000 240 225,3

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 44,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного 

самоуправления муниципального района полномочий 

органов местного самоуправления поселений

01 13 3900078210 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 3900078210 540 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0

Национальная оборона 02 00 84,80 84,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02  03 84,80 84,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальная   программа «Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения 

Чувашское Урметьево муниципального района Челно- 02 03  3900000000

84,80 84,80 0,00 0,00 0,00 0,00

 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 3900051180
84,80 84,80 0,00 0,00 0,00 0,00

от " 28 " мая 2020 г. № 137 

 Приложение №3

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

2020 2021

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Чувашское 

Урметьево "Обюджете сельского поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов"    

2022

Наименование главного распорядителя средств 

районного бюджета, раздела, подраздела, целевой 

статьи и вида расходов
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 18 (463) 5 июня 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        КАМЕННЫЙ БРОД                                                             
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
 от 02.06. 2020 г. № 138 
 
Об утверждении Порядка   проверки   соблюдения   гражданином,   замещавшим должность 

муниципальной службы, запрета на замещение на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организа-
ции услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), 
если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в долж-
ностные обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий 
заключения трудового договора или соблюдения условий заключения гражданско-правового 
договора с таким гражданином 

 
В соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 131-ФЗ), руководствуясь Уставом сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  

 
РЕШИЛО: 
 
 Принять   Порядок   проверки   соблюдения   гражданином,   замещавшим 
 должность муниципальной службы, запрета на замещение на условиях трудового договора 

должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание дан-
ной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные функции муниципального управления данной организацией 
входили в должностные обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодате-
лем условий заключения трудового договора или соблюдения условий заключения гражданско
-правового договора с таким гражданином (прилагается). 

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                        С.С.Зайцев 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                         Л.К.Макарова 
  
 
 

              Приложение 
                                                                              к решению Собрания представителей             
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
от 02.06.2020г  № 138  

 
Порядок проверки соблюдения гражданином,  

замещавшим должность муниципальной службы,  
запрета на замещение на условиях трудового договора должности в организации и 

(или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) 
на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 

отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в долж-
ностные обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий 

заключения трудового договора или соблюдения условий заключения гражданско-
правового договора с таким гражданином  

 
 
Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный 
закон № 273-ФЗ) и определяет порядок: 

а) организации проведения проверки соблюдения гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы, включенную в Перечень, установленный постановлением админи-
страции сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы запрета на 
замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в 
данной организации работ (оказание данной организации услуг)  
на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) стоимостью 
более 100 тысяч рублей в течение месяца, если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности 
муниципального служащего (далее –  проверка); 

б) рассмотрения вопроса о поступлении либо непоступлении в орган местного самоуправ-

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных) органов
02 03 3900051180 120 82,80 82,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
02 03 3900051180 240 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Национальна безопасность и правоохранительная 

деятельность
03 00 57,30 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона

03 09 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Непрограммные направления расходов 03 09 9900000000 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного 

самоуправления муниципального района полномочий 

органов местного самоуправления поселений

03 09 9900078210 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9900078210  540 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0

Пожарная безопасность 03 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Обеспечение пожарной безопасности 03 10 52,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на 

территории сельского поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области "

03 10 8800000000 52,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

03 10 8800020000 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 03 10 8800020000 850 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некомерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

03 10 8800060000 47,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям ( за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

03 10 8800060000 630 47,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Национальная экономика 04 00 1 204,7 0,0 667,0 0,0 667,0 0,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0,0 0,0 667,0 0,0 667,0 0,0Дорожное хозяйство 04 09 1 204,7 0,0 667,0 0,0 667,0 0,0

Муниципальная программа "Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения сельского поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области "

04 09 8600000000 1 204,7 0,0 667,0 0,0 667,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 8600020000 1 204,7 0,0 667,0 0,0 667,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 8600020000 240 1 204,7 0,0 667,0 0,0 667,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1 370,9 349,3 272,7 272,7 292,2 292,2

Коммунальное хозяйство 0502 362,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры сельского поселения 

Чувашское Урметьево муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

05 02 7000000000 362,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 7000020000 362,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

(государственных) муниципальных нужд

05 02 7000020000 240 362,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 1 008,3 349,3 272,7 272,7 292,2 292,2

Муниципальная программа "Благоустройство сельского 

поселения Чувашское Урметьево муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"

05 03 8700000000 1 008,3 349,3 272,7 272,7 292,2 292,2

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 8700020000 514,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

(государственных) муниципальных нужд

05 03 8700020000 240 514,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 05 03 87000L5760 493,9 0,0 272,7 272,7 292,2 292,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

(государственных) муниципальных нужд

05 03 87000L5760 240 0,0 0,0 272,7 272,7 292,2 292,2

Иные межбюджетные трансферты 05 03 87000L5760 540 493,9 349,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Культура,кинематография 08 00 108,9 0,0 108,9 0,0 108,9 0

Культура 08 01 108,9 0,0 108,9 0,0 108,9 0,0

Непрограммные направления расходов 08 01 8500000000 108,9 0,0 108,9 0,0 108,9 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного 

самоуправления муниципального района полномочий 

органов местного самоуправления поселений

08 01 8500078210 108,9 0,0 108,9 0,0 108,9 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210  540 108,9 0,0 108,9 0,0 108,9 0,0

Социальная политика 10 00 43,3 0,0 43,3 0,0 43,3

Пенсионное обеспечение 10 01 43,3 0,0 43,3 0,0 43,3 0,0

Социальное обеспечение населения 10 01 8500080000 43,3 0,0 43,3 0,0 43,3 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

10 01 8500080000 320 43,3 0,0 43,3 0,0 43,3

0,0

ИТОГО 4 488,6 434,1 1 778,1 272,7 1 776,7 292,2

Условно утвержденные расходы 9990000 0 45,6 93,5

Всего с учетом условно утвержденных расходов 4488,6 434,1 1823,7 272,7 1870,2 292,2

к Решению Собрания представителей  сельского поселения Чувашское Урметьево

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмезд

ных 

поступлени

й

Всего

в том 

числе за 

счет 

безвозмезд

ных 

поступлен

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмезд

ных 

поступлени

й
Муниципальная программа 

"Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области " 86 0 00 00000 1204,70 0 667,00 0 667,00 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 86 0 00 00000 240 1204,70 0 667,00 0 667,00 0

Муниципальная   программа 

«Совершенствование 

муниципального управления 

сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального 

района Челно-Вершинский». 39 0 00 00000 1693,50 84,80 676,20 0,00 655,30 0,00

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 39 0 00 00000 120 1306,10 82,80 648,00 0,00 627,10 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 39 0 00 00000 240 285,50 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты
39 0 00 00000 540 57,40 0,00 28,20 0,00 28,20 0,00

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 39 0 00 00000 850 44,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального 

района Челно-Вершинский 

Самарской области" 70 0 00 00000 362,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров,работ и услуг для 

муниципальных нужд 70 0 00000 240 362,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения 

Чувашское Урметьево муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области" 85 0 00 00000 152,20 0,00 152,20 0,00 152,20 0,00

Иные межбюджетные трансферты
85 0 00 00000 540 108,90 0,00 108,90 0,00 108,90 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 85 0 00 00000 320 43,30 0,00 43,30 0,00 43,30 0,00

Муниципальное программа 

"Благоустройство сельского поселения 

Чувашское Урметьево муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области"
87 0 00 00000 1008,30 349,30 272,70 272,70 292,20 292,20

Закупка товаров,работ и услуг для 

муниципальных нужд 87 0 00 00000 240 514,40 0,00 272,70 272,70 292,20 292,20

Иные межбюджетные трансферты
87 0 00 00000 540 493,90 349,30 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского 

поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

88 0 00 00000 52,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам 88 0 00 00000 630 47,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
88 0 00 00000 850 5,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Непрограммные направления 

деятельности 99 0 00 00000 15,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты
99 0 00 00000 540 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00

Резервные средства
99 0 00 00000 870 10,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00

Итого 4488,6 434,10 1778,1 272,70 1776,7 292,20

Условно утвержденные расходы х 45,6 93,5

Всего с учетом условно утвержденных 

расходов 4488,6 434,10 1823,70 272,70 1870,20 292,20

Приложение 4

 

 

Сумма, тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР

2020 год 2021 год 2022 год

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

"О бюджете сельского поселения Чувашское-

Урметьево муниципального района Челно-

Вершинский на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годы "

от 28 мая 2020 г. № 137_

Приложение № 5

Сумма, 

тыс.руб.

2020

541 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

957,2

541 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 957,2

541 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 531,4

541 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 531,4

541 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 531,4

541 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 3 531,4

541 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 488,6

541 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4 488,6

541 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 488,6

541 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 4 488,6

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

 к Решению Собрания представителей сельского поселения

"О бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 

28 мая 2020 г. № 137 

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево на 2020 год
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 18 (463) 5 июня 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

ления уведомления работодателя  о заключении трудового договора или гражданско-правового 
договора с указанным в подпункте «а» настоящего пункта гражданином. 

Основанием  для осуществления проверки являются: 
а) уведомление, поступившее от работодателя в порядке, предусмотренном Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29 «Об утверждении Правил сообщения 
работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной 
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации», о заключении с гражданином, ранее замещавшим должность муниципальной службы, 
трудового или гражданско-правового договора, при условии, что указанному гражданину комис-
сией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов (далее - Комиссия) ранее было отказано во вступлении в трудовые 
и гражданско-правовые отношения с данной организацией, или что вопрос о даче согласия такому 
гражданину на замещение  
им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо  
на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора  
в коммерческой или некоммерческой организации Комиссией  
не рассматривался; 

б) непредставление работодателем в десятидневный срок со дня заключения трудового или 
гражданско-правового договора уведомления  
о заключении с гражданином, ранее замещавшим должность муниципальной службы,  трудового 
или гражданско-правового договора, в случае, если ранее Комиссией было принято в отношении 
такого гражданина решение о даче согласия на замещение им должности, либо выполнение им 
работ (оказание услуг) на условиях гражданско-правового договора в организации, если отдель-
ные функции по муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в 
должностные (служебные) обязанности муниципального служащего; 

в) письменная информация, представленная правоохранительными органами, иными государ-
ственными органами, органами местного самоуправления, их должностными лицами, организаци-
ями и гражданами (далее – лица, направившие информацию), о заключении с гражданином 
трудового договора на замещение должности в организации либо  
о выполнении работ (оказании услуг) на условиях гражданско-правового договора в организации, 
если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой организаци-
ей входили  
в его должностные (служебные) обязанности. 

3. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки. 
4. В случае поступления в орган местного самоуправления уведомления, предусмотренного 

подпунктом «а» пункта 2 настоящего Порядка, оно рассматривается подразделением кадровой 
службы органа местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний (далее – подразделение кадровой службы), которое осуществляет подготовку мотивированно-
го заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в 
органе местного самоуправления, требований статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ. 

В рамках подготовки мотивированного заключения руководитель органа местного самоуправ-
ления или уполномоченный им его заместитель может направлять в установленном порядке 
запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные органи-
зации. 

Кроме того, в рамках подготовки мотивированного заключения подразделение кадровой 
службы органа местного самоуправления: 

а) проводит проверку материалов с целью выявления поступления в орган местного самоуправ-
ления письменного обращения гражданина на получение согласия на замещение на условиях 
трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ 
(оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдель-
ные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в 
его должностные (служебные) обязанности (далее – письменное обращение гражданина); 

б) проверяет наличие в личном деле гражданина копии протокола заседания Комиссии 
(выписки из него) с решением о даче гражданину согласия на замещение на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание 
данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции 
муниципального (административного) управления данной организацией входили в его должност-
ные (служебные) обязанности (далее – протокол с решением о даче согласия). 

При наличии протокола с решением о даче согласия подразделение кадровой службы информи-
рует руководителя органа местного самоуправления 

 и работодателя о соблюдении гражданином запрета и работодателем обязанности, указанных в 
пункте 1 настоящего Порядка. При этом рассмотрение уведомления не выносится на заседание 
Комиссии. 

Уведомление работодателя и информационное письмо руководителю органа местного само-
управления приобщаются к личному делу гражданина. 

При отсутствии протокола с решением Комиссии о даче согласия либо при наличии протокола 
с решением об отказе гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) выполнении в данной организации работ (оказании данной организации 
услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, подразделение кадровой службы органа местного самоуправления направляет 
уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня по-
ступления уведомления председателю Комиссии.  

В случае направления запросов уведомление, а также заключение и другие материалы пред-
ставляются председателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления уведомления. Указан-
ный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

По итогам рассмотрения поступивших документов Комиссия принимает в отношении гражда-
нина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, одно 
из следующих решений: 

а) дать согласие на замещение им должности в организации либо на выполнение работы на 
условиях гражданско-правового договора  
в организации, если отдельные функции муниципального (административного) управления этой 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в организации и 
(или) выполнение в данной организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 
Федерального закона  
№ 273-ФЗ.  

В этом случае информация о несоблюдении гражданином требований федеральных законов 
направляется руководителем органа местного самоуправления работодателю не позднее одного 
рабочего дня со дня окончания проверки. Работодатель также информируется об обязательности 
прекращения трудового или гражданско-правового договора с гражданином в соответствии с 
частью 3 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ. 

Одновременно главой поселения  информируются правоохранительные органы и органы 
прокуратуры по существу вопроса для осуществления контроля за выполнением работодателем 
требований Федерального закона №273-ФЗ. 

5. В случае, если подразделению кадровой службы органа местного самоуправления стало 
известно о возникновении ситуации, указанной в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка, 
оно информирует руководителя органа местного самоуправления о несоблюдении работодателем 
обязанности, предусмотренной частью 4 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ. Руководитель 
органа местного самоуправления в течение трех рабочих дней информирует правоохранительные 
органы. 

6. При поступлении информации, предусмотренной подпунктом «в» пункта 2 настоящего 
Порядка, подразделение кадровой службы органа местного самоуправления проверяет наличие в 
личном деле гражданина: 

а)   протокола с решением Комиссии о даче согласия; 
б) письменной информации работодателя о заключении трудового договора с гражданином. 
В случае наличия указанных документов подразделение кадровой службы информирует руко-

водителя органа местного самоуправления о соблюдении гражданином запрета и работодателем 
обязанности, указанных в пункте 1 настоящего Порядка. 

В случае отсутствия какого-либо из указанных в настоящем пункте документов Комиссия 
информирует руководителя органа местного самоуправления о несоблюдении гражданином и 
(или) работодателем требований Федерального закона № 273-ФЗ, о чем в течение трех рабочих 

дней руководитель органа местного самоуправления информирует правоохранительные 
органы и (или) лиц, направивших информацию. 

 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        КАМЕННЫЙ БРОД                                                              
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
 от 02.06.2020г. № 139 
 
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционного мониторинга на территории 

сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

 
В соответствии со статьей 11 Закона Самарской области от 10 марта 2009 года № 23-ГД «О 

противодействии коррупции в Самарской области», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), руководствуясь Уставом сельского поселения 
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание 
представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  

 
РЕШИЛО: 
 
 Принять   Порядок проведения антикоррупционного мониторинга на территории сельского 

поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
(прилагается). 

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                    С.С.Зайцев 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                   Л.К.Макарова 
  
 
 
 
 

 
Приложение  

                                                                             к решению Собрания представителей         
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
от 02.06.2020г. № 139  

 
 

Порядок проведения антикоррупционного мониторинга  
на территории сельского поселения Каменный Брод 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 11 Закона Самарской области от 10 

марта 2009 года № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области» (далее – 
Закон Самарской области № 23-ГД), постановлением Правительства Самарской области от 21 
марта 2017 года № 172 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению анти-
коррупционного мониторинга на территории Самарской области», Уставом сельского поселе-
ния Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области опреде-
ляет процедуру проведения антикоррупционного мониторинга на территории сельского 
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский и систему организации 
деятельности по информационно-аналитическому обеспечению противодействия коррупции и 
оценки эффективности антикоррупционных мероприятий, осуществляемых на территории 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский. 

1.2. Правовую основу проведения антикоррупционного мониторинга  
в сельском поселении Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области составляют: 

-    Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 
- Закон Самарской области от 10 марта 2009 года № 23-ГД  

«О противодействии коррупции в Самарской области»; 
- постановление Правительства Самарской области от 21 марта  

2017 года № 172 «Об утверждении Методических рекомендаций  
по проведению антикоррупционного мониторинга на территории Самарской области»; 

- иные федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, нормативные 
правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты Самарской 
области, а также муниципальные правовые акты и настоящий Порядок. 

1.3. Для целей настоящего Порядка используются понятия, установленные Федеральным 
законом № 273-ФЗ и Законом Самарской области № 23-ГД. 

1.4. Антикоррупционный мониторинг проводится межведомственной комиссией по проти-
водействию коррупции (далее – Комиссия), состав и положение о которой утверждаются 
постановлением администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, решением Собрания представителей сельского посе-
ления Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

1.5. Антикоррупционный мониторинг проводится по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год. 

 
2. Цели антикоррупционного мониторинга 
 
2.1. Целями антикоррупционного мониторинга являются: 
1) своевременное приведение правовых актов администрации сельского поселения Камен-

ный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрания предста-
вителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области в соответствие с законодательством Российской Федерации; 

2) обеспечение разработки и реализации программ (планов) противодействия коррупции 
путем учета коррупционных правонарушений и коррупциогенных факторов, проведения 
опросов и иных мероприятий  
с целью получения информации о проявлениях коррупции; 

3) обеспечение оценки эффективности мер, реализуемых посредством программ (планов) 
противодействия коррупции. 
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3. Задачи антикоррупционного мониторинга 
3.1. Задачами антикоррупционного мониторинга являются: 
1) определение сфер деятельности в  сельском поселении Каменный Брод муниципального 

района Челно-Вершинский с высокими коррупционными рисками; 
2) выявление причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям в  сельском 

поселении Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский; 
3)  информирование Правительства Самарской области, администрации сельского поселения 

Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и населения  
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский о реальном 
состоянии дел, связанных с деятельностью по противодействию коррупции в поселении. 

 
4. Основные этапы антикоррупционного мониторинга 
4.1. Основными этапами антикоррупционного мониторинга являются: 
1)  создание постановлением администрации сельского поселения Каменный Брод муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Комиссии;  
2) подготовка Комиссией плана проведения антикоррупционного мониторинга; 
3) проведение анализа данных администрации поселения, Собрания представителей поселения 

о результатах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов админи-
страции сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский, Собра-
ния представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский и их проектов; 

4) проведение анализа данных администрации поселения о результатах проверок соблюдения 
муниципальными служащими запретов и ограничений, связанных с муниципальной службой; 

5) проведение анализа реализации антикоррупционных программ (планов) по противодействию 
коррупции; 

6) подготовка сводного отчета о результатах проведения антикоррупционного мониторинга; 
7) выработка на основе результатов антикоррупционного мониторинга предложений по повы-

шению эффективности деятельности администрации сельского поселения Каменный Брод муни-
ципального района Челно-Вершинский, Собрания представителей сельского поселения Каменный 
Брод муниципального района Челно-Вершинский в сфере противодействия коррупции; 

8) рассмотрение результатов антикоррупционного мониторинга на заседании Комиссии; 
9) размещение результатов антикоррупционного мониторинга  

на официальном сайте администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального 
района Челно-Вершинский в информационно-телекомуникационной сети Интернет и (или) в 
средствах массовой информации  муниципального района Челно-Вершинский; 

10) направление информации о результатах антикоррупционного мониторинга в администра-
цию поселения, Собрание представителей поселения и в Правительство Самарской области. 

 
5. Формы и методы проведения антикоррупционного мониторинга 
5.1. Антикоррупционный мониторинг может проводиться в форме социологического опроса 

(анкетирования) населения, муниципальных служащих, мониторинга средств массовой информа-
ции, анализа статистических сведений отдела Министерства внутренних дел России по муници-
пальному образованию, а также анализа данных, содержащих сведения, характеризующие состоя-
ние антикоррупционной деятельности администрации сельского поселения Кааменный Брпод 
муниципального района Челно-Вершинский, Собрания представителей сельского поселения 
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский. 

5.2. При проведении антикоррупционного мониторинга могут использоваться: 
- социологический метод; 
- системный метод; 
- синтетический метод; 
- аналитический метод. 
 
6. Основные источники информации, используемые 
при проведении антикоррупционного мониторинга 
6.1. Основные источники информации, используемые при проведении антикоррупционного 

мониторинга: 
1) данные официальной статистики отдела Министерства внутренних дел России по муници-

пальному району Челно-Вершинский об объеме и структуре преступности коррупционного 
характера в деятельности администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального 
района Челно-Вершинский, Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский и создаваемых ими муниципальных предприятий и 
учреждений; 

2) информационно-аналитические материалы правоохранительных органов, характеризующие 
состояние и результаты противодействия коррупции в администрации сельского поселения 
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский, Собрании представителей сельского 
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский и создаваемых ими 
муниципальных предприятиях и учреждениях; 

3) материалы социологических опросов населения по вопросам взаимоотношений граждан с 
органами, осуществляющими регистрационные, разрешительные и контрольно-надзорные функ-
ции, выявления наиболее коррупционных сфер деятельности и оценки эффективности реализуе-
мых антикоррупционных мер; 

4)  материалы социологических опросов представителей малого и среднего бизнеса по вопро-
сам их взаимоотношений с контролирующими, надзорными органами местного самоуправления; 

5)   результаты анализа публикаций по антикоррупционной тематике в средствах массовой 
информации  муниципального района Челно-Вершинский; 

6) материалы независимых опросов общественного мнения, опубликованные в средствах 
массовой информации  муниципального района Челно-Вершинский; 

7) информация о результатах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский, Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального 
района Челно-Вершинский  и их проектов; 

8) информация администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский о результатах проверок соблюдения муниципальными служащими запретов и 
ограничений, связанных с муниципальной службой; 

9) информация администрации поселения о мерах, принимаемых по предотвращению и урегу-
лированию конфликта интересов на муниципальной службе; 

10) материалы работы в части приема сообщений граждан о коррупционных правонарушениях.  
 
7. Результаты работ по антикоррупционному мониторингу 
 
7.1. По итогам проведения антикоррупционного мониторинга готовится сводный отчет, кото-

рый размещается на официальном сайте администрации сельского поселения Каменный   муници-
пального района Челно-Вершинский в информационно-телекомуникационной сети Интернет и 
(или) в средствах массовой информации муниципального района Челно-Вершинский. 

 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                                                                           
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                     
КАМЕННЫЙ БРОД  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ       
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ   
      от  28.05.2020  г.  №  137        
               с. Каменный Брод 
О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представителей «О бюджете 

сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский на 2020 г. 
и плановый период 2021 и 2022 годов»  

  В соответствии с п.5 ст.35 Устава сельского поселения Каменный Брод муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области и бюджетным кодексом Российской Федерации 
Собрание представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно
-Вершинский 

РЕШИЛО: 
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области от 30 декабря 2019 г. № 129 «О бюджете сельского 
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и на 
плановый период 

2021  и 2022 годов» (с изменениями, внесенными решением Собранием представителей сель-
ского поселения каменный Брод № 131 от 30.01.2020 г.) внести cследующие изменения и дополне-
ния: 

В ст. 1  п.1 в абзаце 3 сумму 6013,5 тыс. руб. заменить суммой 6163,9 тыс. руб. 
В ст. 1 п. 1 в абзаце 2 сумму 4932,9 тыс. руб. заменить суммой 5083,3 тыс. руб. 
В ст. 4 п. 2 в абзаце 2 сумму 2036,9 тыс. руб. заменить суммой 2187,3 тыс. руб. 
 
Приложение № 3,4,5 изложить в новой редакции (прилагаются). 
Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации сельского поселения Каменный 

Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и опубликовать в газете «Официальный 
вестник». 

 
 
Председатель Собрания представителей  
Сельского поселения Каменный Брод                                           Макарова Л.К. 
 
Глава сельского поселения                                                              Зайцев С.С.        

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмезд

ных 

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмезд

ных 

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 
Администрация сельского поселения Каменный Брод 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

Общегосударственные вопросы  01 00 2 459,4 0,0 1 543,2 0,0 1 543,2 0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа местного самоуправления

01 02 577,8 0,0 580,0 0,0 580,0 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Каменный Брод муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"

01 02 3900000000 577,8 0,0 580,0 0,0 580,0 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 3900011000 577,8 0,0 580,0 0,0 580,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 01 02 3900011000 120 577,8 0,0 580,0 0,0 580,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 971,1 0,0 958,2 0,0 958,2 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Каменный Брод муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"

01 04 3900000000 971,1 0,0 958,2 0,0 958,2 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 3900011000 947,9 0,0 935,0 0,0 935,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 01 04 3900011000 120 810,5 0,0 800,0 0,0 800,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 04 3900011000 240 90,4 110,0 110,0

Уплата  налогов, сборов и иных платежей 01 04 3900011000 850 47,0 0,0 25,0 0,0 25,0
0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

01 04 3900078210 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, 

таможенных органов и и органов финансового (финансово-

01 06 39,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Каменный Брод муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"

01 06 3900000000 39,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

01 06 3900078210 39,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 39,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Резервные фонды 01 11 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервные средства 01 11 9900079900 870 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 860,9 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Каменный Брод муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"

01 13 3900000000 860,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 390002000 855,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд

01 13 390002000 240 355,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата  налогов, сборов и иных платежей 01 13 390002000 850 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

01 13 3900078210 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0

0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 3900078210 540 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0
0,0

Национальная оборона 02 00 84,8 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Мобилизированная и вневойсковая подготовка 02 03 84,8 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Каменный Брод муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"

02 03 3900000000 84,8 84,8

0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территории, где 

существует военные комиссариаты

02 03 3900051180 84,8 84,8

0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов

02 03 3900051180 120 83,4 83,4
0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

02 03 3900051180 240 1,4 1,4

0,0 0,0 0,0 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 52,2 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Непрограммные направления расходов 03 09 9900000000 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

03 09 9900078210 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9900078210  540 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Пожарная безопасность 03 10 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории 

сельского поселения  Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

03 10 6000000000 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некомерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

03 10 6000060000 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии некомерческим организациям ( за исключением 

государственных (муниципальных)учреждений

03 10 6000060000 630 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Национальная экономика 04 00 1 121,9 0,0 774,0 0,0 774,0 0,0

Дорожное хозяйство 04 09 1 111,9 0,0 774,0 0,0 774,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем 

транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории 

сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

04 09 5700000000 1 111,9 0,0 774,0 0,0 774,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 5700020000 1 111,9 0,0 774,0 0,0 774,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 5700020000 240 1 111,9 0,0 774,0 0,0 774,0 0,0

Другие вопрсы в области национальной экономики 04 12 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие среднего и малого 

предпринимательства на территории сельского поселения Каменный 

Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

04 12 5900000000 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, 

направленные на решение вопросов местного значения

04 12 5900020000 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 5900020000 240 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1 801,8 349,3 1 152,9 272,7 1 099,2 292,2

Коммунальное хозяйство 05 02 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие коммунальной 

инсфраструктуры сельского поселения Каменный Брод 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

05 02 7000000000 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 7000020000 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 02 7000020000 240 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 1 791,8 349,3 1 152,9 272,7 1 099,2 292,2

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского 

поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

05 03  5800000000 1 791,8 349,3 1 152,9 272,7 1 099,2 292,2

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 5800020000 1 037,1 0,0 880,2 0,0 807,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03  5800020000 240 1 037,1 0,0 880,2 0,0 807,0 0,0

Реализация мероприятий по поддержке общественных проектов 05 03 58000S6150 325,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 58000S6150 240 325,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 05 03 58000L5760 429,7 349,3 272,7 272,7 292,2 292,2

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 58000L5760 240 0,0 0,0 272,7 272,7 292,2 292,2

Иные межбюджетные трансферты 05 03 58000L5760 540 429,6 349,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Культура, кинематография 08 00 643,8 0,0 599,8 0,0 599,8 0,0

Культура 08 01 643,8 0,0 599,8 0,0 599,8 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Каменный Брод 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

08 01 8500000000 643,8 0,0 599,8 0,0 599,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 8500020000 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

08 01 8500020000 240 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

08 01 8500078210 599,8 0,0 599,8 0,0 599,8 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210  540 599,8 0,0 599,8 0,0 599,8 0,0

ИТОГО 6 163,9 434,1 4 074,9 272,7 4 021,2 292,2

Условно утвержденные расходы 9990000 0,0 104,5 211,7

Всего с учетом условно утвержденных расходов 6163,9 434,1 4179,4 272,7 4232,9 292,2

                                                                              Приложение №3

Наименование главного распорядителя средств районного 

бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

№  137  от 28.05.2020 г. 

                                                              к  Решению Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района челно-Вершинский Самарской области "О 

бюджете сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Рз  ПР  ЦСР  ВР

2020 2021

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области   на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

2022
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 18 (463) 5 июня 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

                                                                                                    
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                        
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
              ЭШТЕБЕНЬКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ  
с.Старое Эштебенькино 
от 28.05.2020 г №152 
О внесении изменений и дополнений  в решение Собрания представителей сельского 

поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  №136 от 30.12.2019 года  «О бюджете сельского поселения  Эштебенькино муни-
ципального района Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов » 

 
Рассмотрев и обсудив предложения Администрации сельского поселения Эштебенькиноо 

внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино 
№ 136 от 30.12.2019 г «О бюджете сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей сельского поселения 
Эштебенькино№142 от 30.01.2020 г, от 30.03.2020 г №147), в соответствии с п.2  ст. 35 Устава 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, Собрание представителей сельского поселения Эштебенькино: 

                                                                                   Р Е Ш И Л О : 
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения         Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский от 30.12.2019 г №136 «О бюджете  сельского 
поселения  Эштебенькино муниципального  района  Челно- Вершинский на 2020 год на 
плановый период 2021 и 2022 годов  «( с изменениями, внесенными решением от 30.01.2020 г 
№142, от 30.03.2020 г №147 от 08.04.2020 г №149) следующие изменения и дополнения: 

В ст.1   
в  абзаце втором   сумму «4809,9» тыс. рублей заменить суммой «4954,0» тыс. руб; 
      в  абзаце третьем   сумму «4961,2» тыс. рублей заменить суммой «5105,3» тыс. руб; 
В ст.4   
в  абзаце втором   сумму «2394,9» тыс. рублей заменить суммой «2539» тыс. руб; 
   
      2 . Приложение № 3,4 ,5 изложить в новой редакции (прилагаются). 
        
       3 Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации сельского 

поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области и 
опубликовать   в газете «Официальный вестник» 

 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения  Эштебенькино                                                                                                 

муниципального района Челно-Вершинский                                                                                     
Самарской области                                                                                                Фомкина Е.А. 

 
Глава сельского поселения Эштебенькино 
Муниципального района Челно-Вершинский                                                                                     

Самарской области                                                                                                 Соколова Л.В.  
 
 

Всего

в том 

числе за 

счет 

безвозмезд

ных 

Всего

в том 

числе за 

счет 

безвозмезд

ных 

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмезд

ных 

поступлени

Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Каменный 

Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 39 0 00 00000 2534,2 84,8 1543,2 1543,2

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
39 0 00 00000 120 1471,7 83,4 1380 1380

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 39 0 00 00000 240 447,7 1,4 110 110

Иные межбюджетные трансферты 39 0 00 00000 540 67,8 28,2 28,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 39 0 00 00000 850 547 25 25
Муниципальная программа «Комплексное 

развитие систем транспортной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства на 

территории сельского поселения  

Каменный Брод муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области» 57 0 00 00000 1111,9 774,0 774,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 57 0 00 00000 240 1111,9 774,0 774,0

Муниципальная программа 

"Благоустройство территории сельского 

поселения  Каменный Брод 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 58 0 00 00000 1791,8 349,3 1152,9 272,7 1099,2 292,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 58 0 00 00000 240 1362,1 1152,9 272,7 1099,2 292,2

Иные межбюджетные трансферты
58 0 00 00000 540 429,7 349,3

Муниципальная программа «Развитие 

малого и среднего предпринимательства на 

территории сельского поселения 

Каменный Брод муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 59 0 00 00000  10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 59 0 00 00000 240 10,0

Муниципальная целевая программа 

«Пожарная безопасность на территории 

сельского поселения  Каменный Брод 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 60 0 00 00000 47,2

Субсидии некомерческим организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений 60 0 00 00000 630 47,2

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры сельского 

поселения Каменный Брод 

муниципального района Челно- 70 0 00 00000 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 70 0 00 00000 240 10,0

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие систем 

социальной инфраструктуры сельского 

поселения Каменный Брод 

муниципального района Челно- 85 0 00 00000 643,8 599,8 599,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 85 0 00 00000 240 44,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 85 0 00 00000 540 599,8 0,0 599,8 0 599,8 0

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 15,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00000 540 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Резервные средства 99 0 00 00000 870 10,0 0 0,0 0 0,0 0

Итого 6163,9 434,10 4074,90 272,70 4021,20 292,20

Условно утвержденные расходы х 0,0 0 104,5 0 211,7 0

Всего с учетом условно утвержденных 

расходов 6163,9 434,1 4179,4 272,7 4232,9 292,2

Приложение 4 

 

 

Сумма, тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР

2020 год 2021 год 2022 год

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов 

к решению Собрания представителей 

сельского поселения Каменный Брод 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области "О 

бюджете сельского поселения Каменный 

№  137  от 28.05.2020 г.

Сумма, 

тыс.руб.

2020

540 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

1080,60

540 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 1080,60

540 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 5083,30

540 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 5083,30

540 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 5083,30

540 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 5083,30

540 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6163,90

540 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6163,90

540 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 6163,90

540 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 6163,90

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской областина 2020 год

Приложение № 5  к Решению Собрания представителей сельского поселения Каменный 

Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области "О бюджете 

сельского поселения Каменный Брод  муниципального района Челно-Вершинский на 

2020 г. и на плановыфй период 2021 и 2022 годов"

Приложение №3

от   №152

тыс.рублей

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмезд

ных 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмезд

ных 

поступлений
495 Администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области

Общегосударственные вопросы 01 00 2 190,1 0,0 1 025,1 0,0 997,7 0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления

01 02 635,9 0,0 368,6 0,0 285,6 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Эштебенькино муниципального района 

Челно-Вершинского Самарской области

01 02 3900000000 635,9 0,0 368,6 0,0 285,6 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного 

самоуправления

01 02 3900011000 635,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 02 3900011000 120 635,9 368,6 0,0 285,6 0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций

01 04 1 316,8 0,0 585,7 0,0 659,4 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Эштебенькино муниципального района 

Челно-Вершинского Самарской области" 

01 04 3900000000 1 316,8 0,0 585,7 0,0 659,4 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного 

самоуправления

01 04 3900011000 1 293,6 0,0 562,5 0,0 636,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 04 3900011000 120 1 174,3 0,0 550,0 0,0 528,0 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 04 3900011000 240 118,3 0,0 10,8 0,0 68,2

0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 04 3900011000 850 1,0 0,0 1,7 0,0 40,0

Межбюджетные трансферты,предоставлямые в бюджеты мун.района в 

соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам местного 

самоуправления мун.района полномочийорганов местного самоуправления 

поселений

01 04 3900078210 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0

Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможных 

органови органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 54,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Эштебенькино муниципального района 

Челно-Вершинского Самарской области 

01 06 3900000000 54,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты,предоставлямые в бюджеты мун.района в 

соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам местного 

самоуправления мун.района полномочийорганов местного самоуправления 

поселений

01 06 3900078210 54,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 54,1 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 10,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммное направление расходов 01 11 9900000000 10,0 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 9900079900 10,0

Резевный фонд местной администрации 01 11 9900079900 870 10,0 0,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 173,3 0,0 70,8 0,0 52,7 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Эштебенькино муниципального района 

Челно-Вершинского Самарской области "

01 13 3900000000 173,3 0,0 70,8 52,7

Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 156,3 0,0 65,8 0,0 47,7 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

(государственных)муниципальных нужд

01 13 3900020000 240 133,6 0,0 65,8 0,0 47,7 0,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 22,7

Межбюджетные трансферты,предоставлямые в бюджеты мун.района в 

соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам местного 

самоуправления мун.района полномочийорганов местного самоуправления 

поселений

01 13 3900078210 17,0 5,0 5,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 3900078210 540 17,0 5,0 5,0 0,0

Национнальная оборона 02 00 84,8 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02  03 84,8 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Эштебенькино муниципального района 

Челно-Вершинского Самарской области" 02 03  3900000000

84,8 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление первичного воинского учета на террториях,где отсутствуют 

военные комиссараты 02 03 3900051180

84,8 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 02 03 3900051180 120 83,5 83,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

02 03 3900051180 240 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Национнальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 5,0 0,0 19,3 0,0 5,3 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 5,0 0,0 11,0 0,0 5,3 0,0

Непрограммные направления расходов 03 09 9900000000 5,0 0,0 11,0 0,0 5,3 0,0

Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 9900020000 0,0 0,0 6,0 0,0 0,3 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

03 09 9900020000 240 0,0 0,0 6,0 0,0 0,3 0,0

 к Решению Собрания представителей сельского поселения

О бюджете сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020год и на плановый 

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

2020 2021

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области     на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов

2022

Наименование главного распорядителя средств  бюджета сельского 

поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 18 (463) 5 июня 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
              ЭШТЕБЕНЬКИНО                                                             
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
 от 02 июня 2020 г. № 154 
 
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционного мониторинга на территории 

сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

 
В соответствии со статьей 11 Закона Самарской области от 10 марта 2009 года № 23-ГД «О 

противодействии коррупции в Самарской области», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), руководствуясь Уставом сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание 
представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  

 
РЕШИЛО: 
 
 Принять   Порядок проведения антикоррупционного мониторинга на территории сельского 

поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
(прилагается). 

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                            Л.В.Соколова 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                              Е.А. Фомкина 
 
 
 

Межбюджетные трансферты,предоставлямые в бюджеты мун.района в 

соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам местного 

самоуправления мун.района полномочийорганов местного самоуправления 

поселений

03 09 9900078210 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9900078210  540 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0

Обесчение пожарной безопасности 03 10 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Пожарная безопасность  на территории  СП 

Эштебенькино муниципального района Ч-Вершинский "

03 10 7600000000 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров,работ и услу для муниципальных нужд 03 10 7600020000 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

03 10 7600020000 240 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям за исключением 03 10 7600020000 630 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Национальная экономика 04 00 1 447,0 54,4 1 324,4 54,4 1 319,4 54,4

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 56,7 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфракструктуры  сельского поселения Эштебенькино муниципального 

района Челно-Вершинского Самарской области "

04 05 8500000000 56,7 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4

Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на територии 

сельских поселений

04 05 85000S4380 56,7 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 05 85000S4380 240 56,7 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4

Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) 04 09 1 390,3 0,0 1 265,0 0,0 1 265,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры  СП Эштебенькино муниципального района Ч-

Вершинский"на 2020-2033г

04 09 7700000000 1 390,3 0,0 1 265,0 0,0 1 265,0 0,0

Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 7700020000 1 390,3 0,0 1 265,0 0,0 1 265,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 7700020000 240 1 390,3 0,0 1 265,0 0,0 1 265,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территори СП Эштебенькино муниципального 

района Ч-Вершинский "на 2020-2021 гг

04 12  7900000000 0,0 0,00 5,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров,работ и услу для муниципальных нужд 04 12 7900020000 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 7900020000 240 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 448,9 349,3 331,6 272,7 359,5 292,2

Коммунальное хозяйство 05 02 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Эштебенькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области "

05 02 700000000 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 700020000 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 02 700020000 240 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Благоустройство 05 03 448,9 349,3 321,6 272,7 349,5 292,2

Муниципальная программа "Благоустройство территории СП Эштебенькино 

муниципального района Ч-Вершинский Самарской области "

05 03 78000000 448,9 0,0 321,6 0,0 349,5 0,0

Закупка товаров,работ и услуг для  муниципальных нужд 05 03 7800020000 0,0 0,0 48,9 0,0 57,3 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 7800020000 240 0,0 0,0 48,9 0,0 57,3 0,0

Обеспечение  комплексного развития сельских территорий 05 03 78000L5760 448,9 349,3 272,7 272,7 292,2 292,2

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 78000L5760 240 0,0 0,0 272,7 272,7 292,2 292,2

Иные межбюджетные трансферты 05 03 78000L5760 540 448,9 349,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Культура ,кинематография 08 00 929,5 0,0 885,5 0,0 885,5 0

Культура 08 01 929,5 0,0 885,5 0,0 885,5 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфракструктуры  сельского поселения Эштебенькино муниципального 

района Челно-Вершинского Самарской области "

08 01 8500000000 929,5 0,0 885,5 0,0 885,5 0,0

Закупка товаров,работ и услуг для  муниципальных нужд 08 01 8500020000 44,0 0,0 885,5 0,0 885,5 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

08 01 8500020000 240 44,0 0,0 885,5 0,0 885,5 0,0

Межбюджетные трансферты,предоставлямые в бюджеты мун.района в 

соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам местного 

самоуправления мун.района полномочийорганов местного самоуправления 

поселений

08 01 8500078210 885,5 0,0 885,5 0,0 885,5 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210  540 885,5 0,0 885,5 0,0 885,5 0

итого 5 105,3 488,5 3 585,9 327,1 3 567,4 346,6

Условно утвержденные расходы 9990000000 0 92 188

Всего с учетом условно утвержденных расходов 5105,3 488,5 3677,9 327,1 3755,4 346,6

 

Всего

в том 

числе за 

счет 

безвозмез

дных 

Всего

в том 

числе за 

счет 

безвозмез

дных 

Всего

в том 

числе за 

счет 

безвозмезд

ных 
Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинского Самарской области 

39 0 00 00000

2264,9 84,8 1025,1 997,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
39 0 00 00000

120 1893,7 83,5 918,6 813,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд
39 0 00 00000 240 253,2 1,3 76,6 115,9

Иные межбюджетные трансферты
39 0 00 00000 540 94,3 0 28,2 0 28,2

Уплата налогов,сборов и иных платежей
39 0 00 00000 850 23,7 0 1,7 0 40 0

Муниципальная программа «Пожарная 

безопасность на территории СП Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области »

76 0 00 00000

0,0 0 8,3

0

0,0

0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных( муниципальных) 

нужд
76 0 00 00000 240 0,0 0 8,3 0 0,0 0

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 76 0 00 00000 630 0 0 0 0 0 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры СП Эштебенькино 

муниципального района Ч-Вершинский"

77 0 00 00000 1390,3 0 1265,0 0 1265,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 77 0 00 00000 240 1390,3 0 1265,0 0 1265,0 0

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории сельского поселения  Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области " 78 0 00 00000 448,9 349,3 321,6 272,7 349,5 292,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
78 0 00 00000 240 0 321,6 272,7 349,5 292,2

Иные межбюджетные трансферты 78 0 00 00000 540 448,9 349,3 0,0 0 0,0 0

Муниципальная программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории 

сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский"
79 0 00 00000  0,0 0,0 5,0 0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 79 0 00 00000 240 0,0 0,0 5,0 0 0,0 0

Иуниципальная программа "Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры сельского 

поселения Эштебенькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 
70 0 00 0000 0,0 0,0 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных) 

нужд 70 0 00 00000 240 0,0 0,0 10,0 0 10,0 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

социальной инфракструктуры  сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинского Самарской области "

85 0 00 00000 986,2 54,4 939,9 54,4 939,9 54,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных( муниципальных) 

нужд 85 0 00 0000 240 100,7 54,4 54,4 0 54,4 54,4

Иные межбюджетные трансферты 85 0 00 00000 540 885,5 0 885,5 885,5

Непрограммные направления расходов 99 0 00 00000 15,0 0,0 11,0 0 5,3 0

Непрограммные направления расходов 99 0 00 00000 540 5,0 5,0 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 99 0 00 00000 240 0,0 0 6,0 0 0,3 0

резевный фонд 99 0 00 00000 870 10,0

Итого 5105,3 488,5 3585,9 327,1 3567,4 346,6

Условно утвержденные расходы х 92 0 188,0 0

Всего с учетом условно утвержденных расходов 5105,3 488,5 3677,9 327,1 3755,4 346,6

Приложение 4

Сумма, тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР

2020 2021 2022

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов  бюджета сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

к Решению Собрания представителей сельского поселения 

Эштебенькинокино "Обюджете сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" от    

28.05.2020 г №152

Приложение № 5

Сумма, 

тыс.руб.

2020

495 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

151,3

495 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 151,3

495 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4 954,0

495 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 4 954,0

495 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 954,0

495 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 4 809,9

495 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 105,3

495 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5 105,3

495 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5 105,3

495 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 5 105,3

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

 к Решению Собрания представителейсельского поселения

"О бюджете сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

от 28.05.2020г   № 152

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Эштебенеькино на 2020 год

Приложение 6

2021 2022

495 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

0 0

495 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0 0

495 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 677,9 3 755,4

495 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 677,9 3 755,4

495 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 677,9 3 755,4

495 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 3 677,9 3 755,4

495 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 677,9 3 755,4

495 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 677,9 3 755,4

495 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 677,9 3 755,4

495 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 3 677,9 3 755,4

 к Решению Собрания представителей сельского поселения

"О бюджете сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов"    от  28. 05.2020г  № 152

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Эштебенькино на плановый период 2021 и 2022 годов

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального района

Сумма, тыс.руб.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 18 (463) 5 июня 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Приложение    
                                                                           к решению Собрания представителей         сельско-

го поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 

от 02 июня 2020 года № 154 
 

Порядок проведения антикоррупционного мониторинга  
на территории сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 11 Закона Самарской области от 10 марта 

2009 года № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области» (далее – Закон Самар-
ской области № 23-ГД), постановлением Правительства Самарской области от 21 марта 2017 года 
№ 172 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению антикоррупционного 
мониторинга на территории Самарской области», Уставом сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области определяет процедуру проведе-
ния антикоррупционного мониторинга на территории сельского поселения Эштебенькино муни-
ципального района Челно-Вершинский и систему организации деятельности по информационно-
аналитическому обеспечению противодействия коррупции и оценки эффективности антикорруп-
ционных мероприятий, осуществляемых на территории сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский. 

1.2. Правовую основу проведения антикоррупционного мониторинга в сельском поселении 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области составляют: 

-    Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 
- Закон Самарской области от 10 марта 2009 года № 23-ГД «О противодействии коррупции в 

Самарской области»; 
- постановление Правительства Самарской области от 21 марта 2017 года № 172 «Об утвержде-

нии Методических рекомендаций по проведению антикоррупционного мониторинга на террито-
рии Самарской области»; 

- иные федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, нормативные правовые 
акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты Самарской области, а 
также муниципальные правовые акты и настоящий Порядок. 

1.3. Для целей настоящего Порядка используются понятия, установленные Федеральным 
законом № 273-ФЗ и Законом Самарской области № 23-ГД. 

1.4. Антикоррупционный мониторинг проводится межведомственной комиссией по противо-
действию коррупции (далее – Комиссия), состав и положение о которой утверждаются постанов-
лением администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, решением Собрания представителей сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

1.5. Антикоррупционный мониторинг проводится по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год. 

 
2. Цели антикоррупционного мониторинга 
 
2.1. Целями антикоррупционного мониторинга являются: 
1) своевременное приведение правовых актов администрации сельского поселения Эштебень-

кино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области в соответствие с законодательством Российской Федерации; 

2) обеспечение разработки и реализации программ (планов) противодействия коррупции путем 
учета коррупционных правонарушений и коррупциогенных факторов, проведения опросов и иных 
мероприятий с целью получения информации о проявлениях коррупции; 

3) обеспечение оценки эффективности мер, реализуемых посредством программ (планов) 
противодействия коррупции. 

 
3. Задачи антикоррупционного мониторинга 
 
3.1. Задачами антикоррупционного мониторинга являются: 
1) определение сфер деятельности в сельском поселении Эштебенькино муниципального 

района Челно-Вершинский с высокими коррупционными рисками; 
2) выявление причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям в сельском 

поселении Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский; 
3)  информирование Правительства Самарской области, администрации сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и населения 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский о реальном 
состоянии дел, связанных с деятельностью по противодействию коррупции в поселении. 

 
4. Основные этапы антикоррупционного мониторинга 
 
4.1. Основными этапами антикоррупционного мониторинга являются: 
1)  создание постановлением администрации сельского поселения Эштебенькино муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Комиссии;  
2) подготовка Комиссией плана проведения антикоррупционного мониторинга; 
3) проведение анализа данных администрации поселения, Собрания представителей поселения 

о результатах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов админи-
страции сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский, Собра-
ния представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский и их проектов; 

4) проведение анализа данных администрации поселения о результатах проверок соблюдения 
муниципальными служащими запретов и ограничений, связанных с муниципальной службой; 

5) проведение анализа реализации антикоррупционных программ (планов) по противодействию 
коррупции; 

6) подготовка сводного отчета о результатах проведения антикоррупционного мониторинга; 
7) выработка на основе результатов антикоррупционного мониторинга предложений по повы-

шению эффективности деятельности администрации сельского поселения Эштебенькино муници-
пального района Челно-Вершинский, Собрания представителей сельского поселения Эштебеньки-
но муниципального района Челно-Вершинский в сфере противодействия коррупции; 

8) рассмотрение результатов антикоррупционного мониторинга на заседании Комиссии; 
9) размещение результатов антикоррупционного мониторинга на официальном сайте админи-

страции сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский в инфор-
мационно-телекомуникационной сети Интернет и (или) в средствах массовой информации муни-
ципального района Челно-Вершинский; 

10) направление информации о результатах антикоррупционного мониторинга в администра-
цию поселения, Собрание представителей поселения и в Правительство Самарской области. 

 
5. Формы и методы проведения антикоррупционного мониторинга 
 
5.1. Антикоррупционный мониторинг может проводиться в форме социологического опроса 

(анкетирования) населения, муниципальных служащих, мониторинга средств массовой информа-
ции, анализа статистических сведений отдела Министерства внутренних дел России по муници-
пальному образованию, а также анализа данных, содержащих сведения, характеризующие состоя-
ние антикоррупционной деятельности администрации сельского поселения Эштебенькино муни-
ципального района Челно-Вершинский, Собрания представителей сельского поселения Эштебень-
кино муниципального района Челно-Вершинский. 

5.2. При проведении антикоррупционного мониторинга могут использоваться: 
- социологический метод; 
- системный метод; 
- синтетический метод; 
- аналитический метод. 
 

6. Основные источники информации, используемые 
при проведении антикоррупционного мониторинга 
 
6.1. Основные источники информации, используемые при проведении антикоррупционного 

мониторинга: 
1) данные официальной статистики отдела Министерства внутренних дел России по муни-

ципальному району Челно-Вершинский об объеме и структуре преступности коррупционного 
характера в деятельности администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский, Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский и создаваемых ими муниципальных предприятий 
и учреждений; 

2) информационно-аналитические материалы правоохранительных органов, характеризую-
щие состояние и результаты противодействия коррупции в администрации сельского поселе-
ния Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский, Собрании представителей 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский и создавае-
мых ими муниципальных предприятиях и учреждениях; 

3) материалы социологических опросов населения по вопросам взаимоотношений граждан 
с органами, осуществляющими регистрационные, разрешительные и контрольно-надзорные 
функции, выявления наиболее коррупционных сфер деятельности и оценки эффективности 
реализуемых антикоррупционных мер; 

4)  материалы социологических опросов представителей малого и среднего бизнеса по 
вопросам их взаимоотношений с контролирующими, надзорными органами местного само-
управления; 

5)   результаты анализа публикаций по антикоррупционной тематике в средствах массовой 
информации муниципального района Челно-Вершинский; 

6) материалы независимых опросов общественного мнения, опубликованные в средствах 
массовой информации муниципального района Челно-Вершинский; 

7) информация о результатах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального района 
Челно-Вершинский, Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муници-
пального района Челно-Вершинский и их проектов; 

8) информация администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального района 
Челно-Вершинский о результатах проверок соблюдения муниципальными служащими запре-
тов и ограничений, связанных с муниципальной службой; 

9) информация администрации поселения о мерах, принимаемых по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе; 

10) материалы работы в части приема сообщений граждан о коррупционных правонаруше-
ниях. 

 
7. Результаты работ по антикоррупционному мониторингу 
 
7.1. По итогам проведения антикоррупционного мониторинга готовится сводный отчет, 

который размещается на официальном сайте администрации сельского поселения Эштебень-
кино муниципального района Челно-Вершинский в информационно-телекомуникационной 
сети Интернет и (или) в средствах массовой информации муниципального района Челно-
Вершинский. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
              ЭШТЕБЕНЬКИНО                                                               
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
 от 02 июня 2020 г. № 153 
 
Об утверждении Порядка   проверки   соблюдения   гражданином,   замещавшим должность 

муниципальной службы, запрета на замещение на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организа-
ции услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), 
если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в долж-
ностные обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий 
заключения трудового договора или соблюдения условий заключения гражданско-правового 
договора с таким гражданином 

 
В соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 131-ФЗ), руководствуясь Уставом сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  

 
РЕШИЛО: 
 
 Принять   Порядок   проверки   соблюдения   гражданином, замещавшим 
 должность муниципальной службы, запрета на замещение на условиях трудового договора 

должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание дан-
ной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные функции муниципального управления данной организацией 
входили в должностные обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодате-
лем условий заключения трудового договора или соблюдения условий заключения гражданско
-правового договора с таким гражданином (прилагается). 

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и на официальном 
сайте администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

 
 
Глава сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                           Л.В.Соколова 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                             Е.А.Фомкина   
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=D5F314BC789CC4B53A394C9BD60C00AAD6DD83C802DE47C8B61340e1RFJ
consultantplus://offline/ref=D5F314BC789CC4B53A394C9BD60C00AAD6D48DCF0F8E10CAE7464E1AF9e3R5J
consultantplus://offline/ref=D5F314BC789CC4B53A395296C0605CA2D2DEDAC0008C1E9AB2191547AE3C7DDFe3RAJ
http://docs.cntd.ru/document/902135263
http://docs.cntd.ru/document/902135263
http://docs.cntd.ru/document/944933530
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 18 (463) 5 июня 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Приложение  
                                                                             к решению Собрания представителей                            

сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 
 Самарской области 

от 02 июня 2020 года № 153  
 

Порядок проверки соблюдения гражданином,  
замещавшим должность муниципальной службы,  

запрета на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на услови-

ях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные 
функции муниципального управления данной организацией входили в должностные обязан-
ности муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий заключения трудо-
вого договора или соблюдения условий заключения гражданско-правового договора с таким 

гражданином  
 
 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 
273-ФЗ) и определяет порядок: 

а) организации проведения проверки соблюдения гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы, включенную в Перечень, установленный постановлением администра-
ции сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы запрета на замещение на 
условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организа-
ции работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров) стоимостью более 100 тысяч рублей в течение месяца, если 
отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией 
входили в должностные обязанности муниципального служащего (далее –  проверка); 

б) рассмотрения вопроса о поступлении либо не поступлении в орган местного самоуправления 
уведомления работодателя о заключении трудового договора или гражданско-правового договора 
с указанным в подпункте «а» настоящего пункта гражданином. 

 
2. Основанием для осуществления проверки являются: 
а) уведомление, поступившее от работодателя в порядке, предусмотренном Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29 «Об утверждении Правил сообщения 
работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной 
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации», о заключении с гражданином, ранее замещавшим должность муниципальной службы, 
трудового или гражданско-правового договора, при условии, что указанному гражданину комис-
сией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов (далее - Комиссия) ранее было отказано во вступлении в трудовые 
и гражданско-правовые отношения с данной организацией, или что вопрос о даче согласия такому 
гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо  
на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора  
в коммерческой или некоммерческой организации Комиссией не рассматривался; 

б) непредставление работодателем в десятидневный срок со дня заключения трудового или 
гражданско-правового договора уведомления о заключении с гражданином, ранее замещавшим 
должность муниципальной службы,  трудового или гражданско-правового договора, в случае, 
если ранее Комиссией было принято в отношении такого гражданина решение о даче согласия на 
замещение им должности, либо выполнение им работ (оказание услуг) на условиях гражданско-
правового договора в организации, если отдельные функции по муниципальному административ-
ному) управлению этой организацией входили в должностные (служебные) обязанности муници-
пального служащего; 

в) письменная информация, представленная правоохранительными органами, иными государ-
ственными органами, органами местного самоуправления, их должностными лицами, организаци-
ями и гражданами (далее – лица, направившие информацию), о заключении с гражданином 
трудового договора на замещение должности в организации либо о выполнении работ (оказании 
услуг) на условиях гражданско-правового договора в организации, если отдельные функции по 
муниципальному (административному) управлению этой организацией входили  
в его должностные (служебные) обязанности. 

3. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки. 
4. В случае поступления в орган местного самоуправления уведомления, предусмотренного 

подпунктом «а» пункта 2 настоящего Порядка, оно рассматривается подразделением кадровой 
службы органа местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний (далее – подразделение кадровой службы), которое осуществляет подготовку мотивированно-
го заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в 
органе местного самоуправления, требований статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ. 

В рамках подготовки мотивированного заключения руководитель органа местного самоуправ-
ления или уполномоченный им его заместитель может направлять в установленном порядке 
запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные органи-
зации. 

Кроме того, в рамках подготовки мотивированного заключения подразделение кадровой 
службы органа местного самоуправления: 

а) проводит проверку материалов с целью выявления поступления в орган местного самоуправ-
ления письменного обращения гражданина на получение согласия на замещение на условиях 
трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ 
(оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдель-
ные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в 
его должностные (служебные) обязанности (далее – письменное обращение гражданина); 

б) проверяет наличие в личном деле гражданина копии протокола заседания Комиссии 
(выписки из него) с решением о даче гражданину согласия на замещение на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание 
данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции 
муниципального (административного) управления данной организацией входили в его должност-
ные (служебные) обязанности (далее – протокол с решением о даче согласия). 

При наличии протокола с решением о даче согласия подразделение кадровой службы информи-
рует руководителя органа местного самоуправления 

 и работодателя о соблюдении гражданином запрета и работодателем обязанности, указанных в 
пункте 1 настоящего Порядка. При этом рассмотрение уведомления не выносится на заседание 
Комиссии. 

Уведомление работодателя и информационное письмо руководителю органа местного само-
управления приобщаются к личному делу гражданина. 

При отсутствии протокола с решением Комиссии о даче согласия либо при наличии протокола 
с решением об отказе гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) выполнении в данной организации работ (оказании данной организации 
услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, подразделение кадровой службы органа местного самоуправления направляет 
уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня по-
ступления уведомления председателю Комиссии.  

В случае направления запросов уведомление, а также заключение и другие материалы пред-
ставляются председателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления уведомления. Указан-
ный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

По итогам рассмотрения поступивших документов Комиссия принимает в отношении гражда-
нина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, одно 
из следующих решений: 

а) дать согласие на замещение им должности в организации либо на выполнение работы на 
условиях гражданско-правового договора в организации, если отдельные функции муниципально-
го (административного) управления этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности; 

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в организации и 

(или) выполнение в данной организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 
12 Федерального закона № 273-ФЗ.  

В этом случае информация о несоблюдении гражданином требований федеральных законов 
направляется руководителем органа местного самоуправления работодателю не позднее 
одного рабочего дня со дня окончания проверки. Работодатель также информируется об 
обязательности прекращения трудового или гражданско-правового договора с гражданином в 
соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ. 

Одновременно главой поселения информируются правоохранительные органы и органы 
прокуратуры по существу вопроса для осуществления контроля за выполнением работодате-
лем требований Федерального закона №273-ФЗ. 

5. В случае, если подразделению кадровой службы органа местного самоуправления стало 
известно о возникновении ситуации, указанной в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка, 
оно информирует руководителя органа местного самоуправления о несоблюдении работодате-
лем обязанности, предусмотренной частью 4 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ. 
Руководитель органа местного самоуправления в течение трех рабочих дней информирует 
правоохранительные органы. 

6. При поступлении информации, предусмотренной подпунктом «в» пункта 2 настоящего 
Порядка, подразделение кадровой службы органа местного самоуправления проверяет нали-
чие в личном деле гражданина: 

а) протокола с решением Комиссии о даче согласия; 
б) письменной информации работодателя о заключении трудового договора с гражданином. 
В случае наличия указанных документов подразделение кадровой службы информирует 

руководителя органа местного самоуправления о соблюдении гражданином запрета и работо-
дателем обязанности, указанных в пункте 1 настоящего Порядка. 

           В случае отсутствия какого-либо из указанных в настоящем пункте документов 
Комиссия информирует руководителя органа местного самоуправления о несоблюдении 
гражданином и (или) работодателем требований Федерального закона № 273-ФЗ, о чем в 
течение трех рабочих дней руководитель органа местного самоуправления информирует 
правоохранительные органы и (или) лиц 

 
 
 
 
 

Извещение о предоставлении в аренду земельного участка  
для сельскохозяйственного использования 

 
       Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

района Челно-Вершинский информирует о возможности предоставления в  аренду сроком на 
10 лет для сельскохозяйственного использования следующего земельного участка: 

адрес (описание местоположения): Самарская область, Челно-Вершинский район, сельское 
поселение Каменный Брод, 

кадастровый квартал - 63:35:0105010, 
площадь земельного участка – 197000 кв.м. 
обременения: водоохранная зона ручья: ЗУ1/чзу 1-41854 кв.м. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоя-

щем извещении целей, вправе в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения подать в администрацию муниципального района  заявления о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже права аренды земельного участка следующим спосо-
бом: лично или через представителя по доверенности по адресу: 446840 Самарская область, 
Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул. Почтовая,8 администрация муниципального 
района Челно-Вершинский, по рабочим дням с 11.06.2020 г. по 10.07.2020 г. с  9-00 до 17-00 
час (местное время). 

Дата подведения итогов  13.07.2020 г. 
 
 
Руководитель комитета                                                               А.А.Афанасьева  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 18 (463) 5 июня 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
с. Девлезеркино 
 
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
          от  03.06.2020г. №29 
 
Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных с добычей полезных ископае-
мых 

  
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», Уставом сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, Администрация сельского поселения Девлезерки-
но муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Административный регламент осуществления муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных с добычей полезных ископае-
мых (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский.  

 
 
Глава сельского поселения                                   Н.А.Саватнеев 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
от 03.06.2020 года №29 

 
 
                                 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ                                  ЗА ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ,                          А ТАКЖЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМ-
НЫХ СООРУЖЕНИЙ,               НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕ-
МЫХ 

 
I. Общие положения 
Наименование (вид) муниципального контроля — «Муниципальный контроль за использовани-

ем и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строи-
тельстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых» (далее — 
муниципальный контроль). 

   Орган, уполномоченный на осуществление муниципального контроля —  (далее — орган 
муниципального контроля). 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального 
контроля: 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2003, № 40, ст. 3822); 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» (далее — Федеральный закон № 294-ФЗ)(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, № 52, ст. 6249); 

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 10, ст. 823); 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ)
(«Российская газета», 2001, 31 декабря); 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ № «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 59-ФЗ)(«Российская газета», 2006,5 
мая); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об ут верж де-
нии Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муници-
пального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» (Собрание  

 
 
Российской Федерации, 2010, № 28, ст. 3706); 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р «Об утвержде-

нии перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряже-
нии которых находятся эти документы и (или) информация» (далее — межведомственный 
перечень)(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 18, ст. 2647); 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» («Российская газета», 2009, 14 мая); 

Закон Самарской области от 16.07.2009 № 91-ГД «О порядке пользования участками недр 
местного значения на территории Самарской области» («Волжская коммуна», 2009, 18 июля). 

      Перечень нормативных правовых актов, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего 
Административного регламента, размещается на официальном сайте органа муниципального 
контроля в сети Интернет, в региональной информационной системе «Реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Самарской области» (далее — региональный реестр), 
государственной информационной системе Самарской области «Портал государственных и 
муниципальных услуг» (далее — региональный портал). 

Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями требований, установленных федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области 
(далее — обязательные требования), требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, в области использования и охраны недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых (далее — ОПИ), а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых. 

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля. 
1.6.1. Должностные лица имеют право: 
получать от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей необходимые для 

рассмотрения в ходе проведения проверки документы и материалы по вопросам, подлежащим 
проверке, а также устные и письменные объяснения уполномоченных должностных лиц 
органа управления, организации, иных работников органа управления или организации по 
вопросам, подлежащим проверке; 

   после принятия приказа о проведении проверки запрашивать и получать на основании 
мотивированных письменных запросов необходимую информацию и (или) документы, в том 
числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

   выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устране-
нии выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований; 

   составлять по результатам проведенных проверок акты проверок по установленной 
форме в двух экземплярах с указанием сроков устранения выявленных нарушений и обяза-
тельным ознакомлением с ними руководителя, иного должностного лица проверяемого 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или их уполномоченных представи-
телей; 

направлять в уполномоченные органы материалы по выявленным нарушениям законода-
тельства в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, для решения вопроса 
о привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 

привлекать экспертов и экспертные организации к проведению проверок соблюдения 
требований в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, а также при строитель-
стве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

заключать с экспертами и экспертными организациями соглашения о взаимодействии по 
проведению проверок соблюдения требований законодательства в области использования и 
охраны недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подземных сооружений, не связан-
ных с добычей полезных ископаемых; 

обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные органы за оказанием содей-
ствия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению 
муниципального контроля, а также в установлении лиц, виновных в нарушении законодатель-
ства в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

обжаловать действия (бездействие), повлекшие за собой нарушение прав должностных 
лиц, а также препятствующие исполнению ими должностных обязанностей; 

проводить предварительную проверку поступившей информации, предусмотренной 
частью 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации; 

осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ. 
1.6.2. Должностные лица обязаны: 
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 
нарушений обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами; 

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

проводить проверку на основании приказа руководителя органа муниципального контроля 
о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа руководителя, 
заместителя руководителя органа муниципального контроля и в случае, предусмотренном 
частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании прове-
дения проверки с органами прокуратуры; 

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки; 

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
с результатами проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия; 

выдавать предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об 
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения; 

  доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации; 

соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством; 
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не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные 
сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления доку-
ментов, информации до даты начала проведения проверки, а также документы и (или) информа-
цию, представленные ими в ходе проведения документарной проверки; 

 истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и 
(или) информацию, включенные в межведомственный перечень, от иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные 
документы; 

не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления доку-
ментов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в 
межведомственный перечень; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с докумен-
тами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия; 

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями настоящего Администра-
тивного регламента; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя (при его наличии); 

принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений; 
 довести до сведения граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым 

доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвра-
щения; 

 осуществлять в пределах компетенции органа муниципального контроля мероприятия по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 
порядке, установленном статьей 83 Федерального закона № 294-ФЗ; 

перед проведением плановой проверки разъяснять руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю содержание положений статьи 262 Федерального закона № 
294-ФЗ; 

соблюдать иные требования, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ. 
1.7. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия муници-

пального контроля. 
1.7.1. Индивидуальный предприниматель и (или) его уполномоченный представитель, руково-

дитель, иное должностное лицо и (или) уполномоченный представитель юридического лица, 
имеют право: 

непосредственно присутствовать при проведении проверки; 
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 
получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая 

относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом 
№ 294-ФЗ; 

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с 
результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц органа муниципального контроля; 

в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо 
с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 дней с даты 
получения акта проверки представить в орган муниципального контроля в письменной форме 
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявлен-
ных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать 
их в орган муниципального контроля; 

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, по-
влекшие за собой нарушение прав юридического лица при проведении проверки, в администра-
тивном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

подать в орган муниципального контроля заявление об исключении из ежегодного плана 
проведения плановых проверок проверки в отношении их, если полагают, что проверка включена 
в ежегодный план проведения плановых проверок в нарушение положений статьи 262 Федераль-
ного закона № 294-ФЗ; 

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального 
контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация; 

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициати-
ве; 

осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ. 
1.7.2. Индивидуальный предприниматель и его уполномоченный представитель, руководитель 

и иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, обязаны: 
обеспечить беспрепятственный доступ должностного лица, осуществляющего проверку, к 

месту проверки; 
направить в орган муниципального контроля указанные в мотивированном запросе документы 

в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса; 
исполнить в установленный срок предписание органа муниципального контроля об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами; 

предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим выездную 
проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предме-
том выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение доку-
ментарной проверки; 

5) соблюдать иные требования, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ. 
При проведении проверки юридическое лицо и индивидуальный предприниматель обязаны 

обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представи-
телей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

Результатом осуществления муниципального контроля является: 
составление акта проверки органа муниципального контроля; 
в случае выявления нарушений обязательных требований, требований, установленных муници-

пальными правовыми актами, выдается предписание об устранении выявленных нарушений с 
указанием сроков их устранения, направляются материалы о выявленных нарушениях в орган, 
должностные лица которого уполномочены в соответствии с КоАП РФ составлять протоколы об 
административных правонарушениях в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки 
лично у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя и необходимых 
для осуществления муниципального контроля и достижения целей и задач проведения проверки, 
включает документы, подтверждающие личность и полномочия руководителя, иного должностно-
го лица или уполномоченного представителя юридического лица, а также индивидуального 
предпринимателя. 

Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в 
ходе проверки в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с межведомственным 
перечнем: 

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предприни-
мателей) — в Федеральной налоговой службе России; 

сведения о наличии (отсутствии) лицензии на пользование участками недр местного 
значения — в министерство лесного хозяйства, природопользования и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
II. Требования к осуществлению муниципального контроля 
Информация о порядке осуществления муниципального контроля предоставляется юриди-

ческим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям (далее — заявители): 
при личном обращении в органы муниципального контроля; 
путем размещения на информационных стендах в помещении органа муниципального 

контроля; 
с использованием средств телефонной связи; 
с использованием средств электронной связи; 
с использованием средств почтовой связи. 
На официальном сайте органа муниципального контроля в сети Интернет, на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций), в региональном реестре и на 
региональном портале размещается следующая справочная информация: 

местонахождение и график работы органа муниципального контроля, его структурных 
подразделений; 

справочные телефоны структурного подразделения органа муниципального контроля и 
организаций, участвующих в осуществлении муниципального контроля, в том числе номер 
телефона-автоинформатора; 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 
органа муниципального контроля, исполняющего функцию муниципального контроля, в сети 
Интернет. 

Информирование заявителей осуществляется в устной или письменной форме, в электрон-
ном виде. 

Основными требованиями к информированию заявителей являются: 
достоверность предоставляемой информации; 
четкость в изложении информации; 
полнота информирования; 
удобство и доступность получения информации. 
Устное информирование осуществляется при обращении заявителя за информацией лично 

или по телефону. 
Сотрудник органа муниципального контроля, осуществляющий индивидуальное устное 

информирование, должен принять все необходимые меры для предоставления полного и 
оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудни-
ков органа муниципального контроля. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник органа муници-
пального контроля, осуществляющий индивидуальное устное информирование, предлагает 
заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде. 

Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителя в орган муници-
пального контроля осуществляется путем направления ответа почтовым отправлением. 

Письменные обращения физических лиц рассматриваются в соответствии с Федеральным 
законом № 59-ФЗ. 

При информировании по электронной почте ответ на обращение направляется на электрон-
ный адрес заявителя либо на иной адрес, указанный в обращении, в срок, не превышающий 
30 дней со дня регистрации обращения в органе муниципального контроля. 

На информационных стендах органа муниципального контроля размещается следующая 
информация: 

режим работы органа муниципального контроля; 
номера кабинетов, где проводятся прием и информирование заявителей, фамилии, имена, 

отчества и должности специалистов, осуществляющих прием и информирование заявителей; 
номера телефонов, факса, адреса электронной почты органа муниципального контроля в 

сети Интернет; 
информация о законодательстве в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, 

а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископа-
емых; 

настоящий Административный регламент. 
При осуществлении муниципального контроля орган муниципального контроля взаимо-

действует: 
с органами прокуратуры по вопросам подготовки ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц, рассмотрения предложений о проведении совместных плановых 
проверок, согласования внеплановых выездных проверок в соответствии с Федеральным 
законом № 294-ФЗ; 

с органами исполнительной власти Самарской области, осуществляющими региональный 
государственный контроль (надзор), путем проведения совместных плановых и (или) внепла-
новых проверок; 

с органами, должностные лица которых уполномочены в соответствии с КоАП РФ состав-
лять протоколы об административных правонарушениях в области использования и охраны 
недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, для решения вопросов о возбуждении дел об административ-
ных правонарушениях. 

Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 и 12 Федерального 
закона № 294-ФЗ, не может превышать 20 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 
плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 
часов для микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 
мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводя-
щих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может 
быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении 
малых предприятий — не более чем на 50 часов, микропредприятий — не более чем на 15 
часов. 

В случае необходимости при проведении плановой выездной проверки субъекта малого 
предпринимательства получения документов и (или) информации в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия проведение такой проверки может быть приостанов-
лено руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля на срок, 
необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но 
не более чем на 10 рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не 
допускается. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
 административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,  
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий)  
в электронной форме 
Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие административные 

процедуры: 
подготовка, согласование и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок 

(далее — план проверок); 
принятие решения о проведении плановой и внеплановой проверки, подготовка проведе-

ния плановой и внеплановой проверки; 
согласование внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры; 
проведение плановой и внеплановой проверки и оформления их результатов. 
Максимальный срок выполнения муниципального контроля установлен в пункте 2.5 

настоящего Административного регламента. 
Административная процедура подготовки, согласования и утверждения плана проверок 

включает в себя следующие мероприятия: 
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, орган 

муниципального контроля направляет в установленном порядке проект плана проверок в 
органы прокуратуры. 

План проверок после рассмотрения предложений и замечаний органов прокуратуры 
утверждается приказом органа муниципального контроля, доводится до сведения заинтересо-
ванных лиц посредством его размещения на официальном сайте органа муниципального 
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контроля в сети Интернет либо иным доступным способом. 
Основанием для включения плановой проверки в план проверок является истечение трех лет со 

дня государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя. 

Результатом исполнения административной процедуры подготовки, согласования и утвержде-
ния плана проверок является утвержденный руководителем органа муниципального контроля 
план проверок. 

3.4. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о проведении 
плановой и внеплановой проверки, подготовки проведения плановой и внеплановой проверки 
посредством издания приказа руководителя (заместителем руководителя) органа муниципального 
контроля о проведении проверки являются: 

начало трехнедельного срока до даты начала проверки, указанной в плане проверок; 
наличие оснований для проведения внеплановой проверки, указанных в пункте 3.4.1 настояще-

го Административного регламента. 
3.4.1. Основанием для издания приказа руководителя (заместителя руководителя) органа 

муниципального контроля о проведении внеплановой проверки является (далее — приказ о 
проведении проверки): 

Истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного нару-
шения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами. 

Мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по 
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значе-
ние, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципаль-
ного контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведения о фактах, указанных в 
подпункте 3.4.1.2 настоящего Административного регламента, не могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки. 

В случае если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с 
подпунктом 3.4.1.2 настоящего Административного регламента являться основанием для проведе-
ния внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у 
него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные 
меры к установлению обратившегося лица. 

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были 
направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных техноло-
гий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации 
и аутентификации. 

Проверка проводится на основании приказа о проведении проверки, проект которого оформля-
ется в двух экземплярах согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту.  

Подписанный руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля 
приказ о проведении проверки регистрируется специалистом органа муниципального контроля, 
ответственным за делопроизводство, в течение одного рабочего дня с момента его получения от 
руководителя органа муниципального контроля. 

Первый экземпляр приказа о проведении проверки специалист помещает в дело приказов 
органа муниципального контроля, второй экземпляр приказа передает должностному лицу, 
ответственному за проведение проверки. 

Результатом исполнения административной процедуры принятия решения о проведении 
плановой и внеплановой проверки, подготовки проведения плановой и внеплановой проверки 
является подписанный руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального 
контроля приказ о проведении проверки в отношении конкретного юридического лица или инди-
видуального предпринимателя. 

Сроки исполнения административной процедуры принятия решения о проведении плановой и 
внеплановой проверки, подготовки проведения плановой и внеплановой проверки. 

Приказ о проведении плановой проверки издается не менее чем за 10 рабочих дней до дня 
начала проверки. 

Приказ о проведении внеплановой выездной проверки издается не позднее 3 рабочих дней с 
момента получения документов, которые содержат сведения, являющиеся основанием для прове-
дения внеплановой выездной проверки. 

3.5. Основанием для начала административной процедуры согласования внеплановой выездной 
проверки с органами прокуратуры является поступление в орган муниципального контроля 
информации о фактах, предусмотренных подпунктами «а», «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Феде-
рального закона 294-ФЗ, а также приказ о проведении внеплановой проверки в отношении юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя. 

В день подписания приказа о проведении внеплановой выездной проверки в целях согласова-
ния ее проведения орган муниципального контроля представляет либо направляет заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью, в прокуратуру  

(наименование муниципального 
 по месту осуществления деятельности юридического лица, 
образования) 
индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выезд-

ной проверки по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту. К 
этому заявлению прилагаются копия приказа руководителя (заместителя руководителя) органа 
муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые 
содержат сведения, послужившие основанием для ее проведения. 

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, доку-
ментам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требова-
ний и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения 
таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер орган муниципального 
контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной 

проверки незамедлительно с извещением прокуратуры  
(наименование 
 о проведении мероприятий по контролю 
муниципального образования) посредством направления документов, предусмотренных под-

пунктом 3.5.1 
настоящего Административного регламента, в прокуратуру  
(наименование 
 в течение 24 часов. 
муниципального образования) 

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры согласования внеплановой 
выездной проверки с органами прокуратуры (при проверках юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей) являются решение о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки либо отказ в согласовании ее проведения. 

3.6. Основанием для начала административной процедуры проведения проверки и оформ-
ления ее результатов является: 

при проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля — приказ о проведении плановой проверки; 

при проведении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предприни-
мателя — приказ о проведении внеплановой проверки, а также согласование проведения 
проверки, полученное от прокуратуры (в случае, если 

(наименование муниципального образования) проверка подлежит согласованию с органа-
ми прокуратуры). 

3.6.1. Проведение проверки осуществляется должностным лицом органа муниципального 
контроля, указанным в приказе о проведении проверки. 

Должностным лицом органа муниципального контроля, ответственным за проведение 
документарной проверки, является должностное лицо органа муниципального контроля, 
уполномоченное приказом руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального 
контроля на проведение проверки (далее — проверяющий). 

Проверка проводится в сроки, указанные в приказе о проведении проверки. 
О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем за 3 рабочих дня до начала 
ее проведения посредством направления копии приказа руководителя, заместителя руководи-
теля органа муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направ-
ленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридиче-
ских лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее 
был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муници-
пального контроля или иным доступным способом. 

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной 
проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального 
закона № 294-ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются 
органом муниципального контроля не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым 
доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электрон-
ной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содер-
жится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля. 

Если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 
причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое истори-
ческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной провер-
ки не требуется. 

Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) 
выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального 
закона № 294-ФЗ. 

Предметом документарной проверки являются: 
- сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предприни-

мателя, устанавливающие их организационно- правовую форму, права и обязанности, доку-
менты, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
исполнением предписаний органа муниципального контроля. 

Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахожде-
ния органа муниципального контроля. 

Проверяющий рассматривает документы юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля, акты предыдущих 
проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные 
документы о результатах государственного и муниципального контроля, осуществленного в 
отношении юридического лица и индивидуального предпринимателя. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распо-
ряжении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти 
сведения не позволяют оценить исполнение лицом, в отношении которого проводится про-
верка, обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, проверяющий направляет в адрес индивидуального предпринимателя, юридиче-
ского лица мотивированный запрос за подписью руководителя (заместителя руководителя) 
органа муниципального контроля с требованием представить иные необходимые для рассмот-
рения в ходе проведения документарной проверки документы и уведомляет проверяемое 
лицо, его уполномоченного представителя посредством телефонной или электронной связи о 
направлении мотивированного запроса. 

Запрос направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, к 
запросу прилагается заверенная печатью 

копия приказа о проведении документарной проверки. 
При поступлении ответа на запрос от индивидуального предпринимателя, юридического 

лица или их уполномоченных представителей проверяющий устанавливает факт соответствия 
и достаточности представленных документов запросу. 

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в 
представленных проверяемым лицом или его уполномоченным представителем документах 
либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе 
осуществления муниципального контроля, проверяющий готовит информацию об этом с 
требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письмен-
ной форме, направляет ее в адрес индивидуального предпринимателя, юридического лица 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и уведомляет их посредством 
телефонной или электронной связи о направлении информации. 

Проверяющий обязан рассмотреть представленные индивидуальным предпринимателем, 
юридическим лицом или их уполномоченными представителями пояснения и документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

В случае установления проверяющим признаков нарушения обязательных требований, 
требований муниципальных правовых актов по результатам рассмотрения представленных 
индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом или их уполномоченными предста-
вителями пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального 
контроля вправе провести выездную проверку. 

В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение индивидуальным 
предпринимателем, юридическим лицом обязательных требований, требований муниципаль-
ных правовых актов, проверяющий производит их оценку и готовит акт проверки в двух 
экземплярах. 

3.6.7. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахожде-
ния юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринима-
теля и (или) по месту фактического осуществления их деятельности. 

3.6.7.1. Выездные проверки проводятся в случае, если при документарной проверке не 
представляется возможным: 

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в 
распоряжении органа муниципального контроля документах в отношении проверяемого 
индивидуального предпринимателя, юридического лица; 
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оценить соответствие деятельности индивидуального предпринимателя, юридического лица 
обязательным требованиям и требованиям муниципальных правовых актов без проведения соот-
ветствующего мероприятия по муниципальному контролю. 

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние 
используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строе-
ний, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, выпол-
няемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем работы и (или) предоставляе-
мые услуги, а также принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами. 

Прибыв к месту проведения проверки, проверяющий предъявляет служебное удостоверение и 
знакомит под роспись руководителя или иное должностное лицо юридического лица, его уполно-
моченное лицо, индивидуального предпринимателя или его уполномоченное лицо с приказом о 
назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с 
целями, задачами, основаниями проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со 
сроками и условиями проведения проверки. 

Проверяющий знакомится с документами, связанными с целями, задачами и предметом выезд-
ной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной 
проверки. 

По результатам проведенной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
составляется акт проверки по форме согласно приложению 3 к настоящему Административному 
регламенту. 

В акте проверки указываются: 
дата, время и место составления акта проверки; 
наименование органа муниципального контроля, проводящего проверку; 
дата и номер приказа руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального кон-

троля, на основании которого проведена проверка; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, проводившего провер-

ку; 
наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, физического лица, присутствовавших при проведении проверки; 
дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 
сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требо-

ваний и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере, о 
лицах, допустивших указанные нарушения; 

сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении 
проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи; 

сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невоз-
можности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя указанного журнала; 

подпись должностного лица, проводившего проверку. 
В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам 

проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки 
составляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней после завершения мероприятий по контро-
лю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 
(или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на 
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля), спосо-
бом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о 
вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпля-
ру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. 

К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испыта-
ний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований и требований 
муниципальных правовых актов, предписания об устранении выявленных нарушений и иные 
связанные с результатами проверки документы или их копии. 

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах. 
Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю, иному долж-

ностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю или его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представи-
теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представите-
ля, а также в случае отказа лица, в отношении которого проводилась проверка, дать расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается вместе с экземпляром акта к 
материалам проверки. 

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной 
форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяе-
мому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считает-
ся полученным проверяемым лицом. 

Проверяющий вносит запись о проведении проверки в журнал учета проверок, который в 
установленном порядке ведется юридическим лицом. 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки проверяющим делается соответствую-
щая запись. 

Если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в 
связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо 
в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлек-
шими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа муниципального контроля 
составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин 
невозможности ее проведения. 

В этом случае орган муниципального контроля в течение 3 месяцев со дня составления акта о 
невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в 
отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внепла-
новой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок 
и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

При выявлении нарушений требований, установленных нормативными правовыми актами, за 
которые КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, акт проверки и иные 
материалы проверки направляются в органы или должностным лицам, уполномоченным состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, в течение 10 рабочих дней со дня со-
ставления акта проверки. 

Предписание об устранении выявленных нарушений вручается индивидуальному предприни-
мателю или его уполномоченному представителю, руководителю и (или) иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица под расписку. 

В случае отказа от получения предписания об устранении выявленных нарушений, а также в 
случае отказа индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя, 
руководителя и (или) иного должностного лица или уполномоченного представителя юридическо-
го лица дать расписку о получении указанного предписания предписание об устранении выявлен-
ных нарушений направляется не позднее 3 рабочих дней со дня его регистрации проверяемому 

лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 
Сроки исполнения административной процедуры проведения проверки и оформления ее 

результатов. 
Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 и 12 Федерального 

закона № 294-ФЗ, не может превышать 20 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 
часов для микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 
мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводя-
щих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может 
быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении 
малых предприятий не более чем на 50 часов, микропредприятий не более чем на 15 часов. 

3.6.15. Результатом исполнения административной процедуры проведения плановой и 
внеплановой проверки и оформления их результатов является: 

акт проверки по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России №141; 
акт о невозможности проведения плановой или внеплановой выездной проверки; 
акт о прекращении проведения плановой проверки; 
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и 

(или) о проведении мероприятий, установленных пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального 
закона № 294-ФЗ; 

направление материалов о выявленных нарушениях в орган, должностные лица которого 
уполномочены в соответствии с КоАП РФ составлять протоколы об административных 
правонарушениях в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых (в 
случае выявления фактов нарушения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, содержащих признаки административного правонару-
шения). 

IV. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля 
Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами настоящего 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, а также принятием 
решений ответственными лицами, осуществляется непосредственно руководителем 
(заместителем руководителя) органа муниципального контроля. 

Порядок и периодичность осуществления плановых проверок полноты и качества исполне-
ния настоящего Административного регламента устанавливается локальным актом органа 
муниципального контроля, при этом плановые проверки должны производиться не реже 1 
раза в год. 

Внеплановые проверки полноты и качества осуществления муниципального контроля 
проводятся по факту поступивших от заинтересованных лиц жалоб и заявлений, а также по 
обращениям соответствующих контрольно-надзорных органов. 

Граждане, объединения граждан и организации могут направлять письменные обращения, 
принимать участие в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетво-
ренности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения положе-
ний настоящего Административного регламента, сроков и последовательности процедур, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа муниципального контроля, его должностных лиц 

Заинтересованное лицо имеет право на обжалование решений и действий (бездействия), 
принятых в ходе осуществления муниципального контроля в досудебном порядке. 

Предметом досудебного обжалования являются действия (бездействие) должностных лиц 
уполномоченного органа, осуществляющих муниципальный контроль, повлекшие за собой 
нарушение предусмотренных законодательством прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении проверки, а также решения, принятые по результатам 
осуществления данной проверки. 

Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
если проверка проведена органом муниципального контроля с грубым нарушением требо-

ваний к организации и проведению проверок, установленных Федеральным законом № 294-
ФЗ; 

если при проведении проверки ответственное за проведение проверки лицо требовало 
представления документов, информации, не являющихся объектами проверки или не относя-
щихся к предмету проверки; 

если при проведении проверки были превышены установленные сроки проведения провер-
ки. 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 
Перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается: 
если в обращении не указаны наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, 

отчество (для индивидуального предпринимателя) (последнее при наличии) заинтересованно-
го лица и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (должностное 
лицо, ответственное за рассмотрение обращения, вправе оставить его без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить заинтересованному лицу, 

направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом); 
если текст обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем 

сообщается заинтересованному лицу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочте-
нию; 

если в обращении содержится вопрос, на который заинтересованному лицу многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями 
(должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения, вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки по данному вопросу. О 
данном решении уведомляется заинтересованное лицо, направившее обращение). 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление в орган муниципального контроля жалобы в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, а также может 
быть принята при личном приеме заинтересованного лица. 

Жалоба должна содержать: 
наименование органа муниципального контроля, должностного лица органа муниципаль-

ного контроля, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заинтересованного 
лица — индивидуального предпринимателя либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заинтересованному лицу; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа муниципального 
контроля, должностного лица органа муниципального контроля, либо муниципального 
служащего; 

доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действи-
ем (бездействием) органа муниципального контроля, должностного лица органа муниципаль-
ного контроля, либо муниципального служащего. 

Заинтересованное лицо вправе представить документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии, а также получить в органе муниципального контроля 
информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заинтересованные лица могут обжаловать решения и действия (бездействие) должностных 
лиц органа муниципального контроля руководителю органа муниципального контроля. 

5.7.1. Жалобы на действия (бездействия) и решения, принятые руководителем органа 
муниципального контроля подаются главе муниципального образования. 

Жалоба, поступившая в орган муниципального контроля, подлежит рассмотрению долж-
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ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 30 дней со дня ее 
регистрации. 

По результатам рассмотрения жалобы в досудебном порядке должностное лицо, рассмотрев-
шее жалобу, принимает мотивированное решение: 

о признании действий (бездействия) должностного лица органа муниципального контроля 
незаконными, если такие действия (бездействие) повлекли за собой нарушение прав заинтересо-
ванного лица при проведении проверки, с указанием способов устранения таких нарушений; 

об отмене результатов проверки, если проверка в отношении заявителя была проведена с 
грубыми нарушениями, установленными частью 2 статьи 20 Федерального закона № 294-ФЗ; 

об оставлении жалобы без удовлетворения с обоснованием причин отказа в удовлетворении. 
По результатам принятого решения, указанного в пункте 5.9 настоящего Административного 

регламента, заинтересованному лицу в письменной форме или по его желанию в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федера-
ции должностных лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких мер орган муниципального 
контроля обязан сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.  

 
Приложение 1 к Административному регламенту осуществления муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 

также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 
(наименование органа муниципального контроля) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 
органа муниципального контроля 

о проведении  проверки 
                         (плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя  
от « » г. № 

1. Провести проверку в отношении 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) инди-

видуального предпринимателя) 
2. Место нахождения:   
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) 
используемых ими производственных объектов) 

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным^) на проведение проверки: 
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица 

(должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки) 
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных органи-

заций следующих лиц: 
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должности привлекаемых к проведению 

проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации н наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетель-
ство об аккредитации) 

Настоящая проверка проводится в рамках муниципального контроля за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строитель-
стве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью1:  
задачами настоящей проверки являются: 
1 При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: 
а) в случае проведения плановой проверки: 
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 
-реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при 
проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контроль-

ных вопросов); 
б) в случае проведения внеплановой проверки: 
-реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного 

нарушения, срок для исполнения которого истек; 
-реквизиты поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, посту-
пившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации; 

реквизиты мотивированного представления должностного лица органа муниципального кон-
троля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию с 
органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедли-
тельно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое 
причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совер-
шения: 

-реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа 
(рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим 
нарушение. 

Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 
выполнение предписаний органа муниципального контроля; 
проведение мероприятий: 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда; 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда. 
Срок проведения проверки:  . 
К проведению проверки приступить с " "  20 года. 
Проверку окончить не 
позднее " "  20 года. 
Правовые основания проведения проверки:  
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется 

проверка) 
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми 

актами, подлежащие проверке:  
В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для дости-

жения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю 
и сроков его проведения): 

1)  
2)   
3)  
Перечень положений об осуществлении муниципального контроля:  
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:  

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа муници-
пального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) 

(подпись, заверенная печатью) 
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и должность должностного лица, 

непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, 
электронный адрес (при наличии) 

 
 

Приложение 2 к Административному регламенту осуществления муниципального кон-
троля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых 

в 
(наименование органа прокуратуры) 

ОТ   
(наименование органа муниципального контроля с указанием юридического адреса) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласовании органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения 

внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249) просим согласия на проведение внеплано-
вой выездной проверки в отношении (наименование, адрес (место нахождения) постоянно 
действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрацион-
ный номер записи о государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в 
случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, госу-
дарственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуально-
го предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика)                                                               
осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: 

2. Основание проведения проверки: 
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля») 

Дата начала проведения проверки: « «  20 года 
Время начала проведения проверки: « « 20 года. 
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля») 

Приложения:(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 
органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки. Документы, 
содержащие сведения, послужившие основанием для проведения внеплановой проверки) 

   (наименование должностного лица)                                      (подпись) 
МП. 
Дата и время составления документа:  
 
 

Приложение 3 к Административному регламенту осуществления муниципального кон-
троля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых 

(наименование органа муниципального контроля)   
 « »     дата                                                                                 (место составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя 
№  
По адресу/адресам:   
(место проведения проверки) 
На основании:   
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 
Дата и время проведения проверки: 
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 
" " 20 г. с час. мин. дочас. мин. Продолжительность  

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 

обособленных струюурных подразделений юридического лица или при 

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким 

адресам) Общая продолжительность проверки: __   (рабочих дней/часов) 

Акт составлен: _____________________________  

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены): (заполняется 

при проведении выездной проверки) 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 

проверки: __________________________________  

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)  

Лицо(а), проводившее проверку: _______  

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются 

фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с 

указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: _____  

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения 

проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 

(нормативных) правовых актов): ______________  

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 

обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 

актов): ____________________________________  

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 

выданных предписаний): ____________________  

нарушений не выявлено 

Запись в Журнал учета проверок юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 

(подпись проверяющего) 
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Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
Прилагаемые к акту документы:  
Подписи лиц, проводивших проверку: 
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должност-

ного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя) 

" " 20 г.   (подпись) 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  
(подпись уполномоченного должностного липа (лиц), проводившего проверку) 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 к проекту административного регламента осуществления муниципального контроля за исполь-

зованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 

Согласно пункту 5 статьи 5 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 
«О недрах» к полномочиям органов местного самоуправления в сфере регулирования отношений 
недропользования отнесен контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспро-
страненных полезных ископаемых (далее — ОПИ), а также при строительстве подземных соору-
жений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

В соответствии с частью 1 статьи 171 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы 
местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам мест-
ного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными зако-
нами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за 
соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами субъектов Россий-
ской Федерации. 

При осуществлении муниципального контроля органы местного самоуправления также руко-
водствуются требованиями Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее — Федеральный закон № 294-ФЗ). 

В силу пункта 4 статьи 2 Федерального закона № 294-ФЗ под муниципальным контролем 
понимается деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных в соответствии с 
федеральными законами на организацию и проведение на территории муниципального образова-
ния проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, в случаях, если соответ-
ствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения, а также на организацию и 
проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требований. Порядок организа-
ции и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности устанав-
ливается муниципальными правовыми актами либо законом субъекта Российской Федерации и 
принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами. 

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 6 Федерального закона № 294-ФЗ определение органов 
местного самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, уста-
новление их организационной структуры, полномочий, функций и порядка их деятельности и 
определение перечня должностных лиц указанных уполномоченных органов местного самоуправ-
ления и их полномочий осуществляются в соответствии с уставом муниципального образования и 
иным муниципальным правовым актом. 

Основываясь на вышеуказанных нормах, органы местного самоуправления принимают право-
вой акт, регламентирующий осуществление муниципального контроля за использованием и 
охраной недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных 
с добычей ископаемых. 

Настоящий проект административного регламента осуществления муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подземных сооруже-
ний, не связанных с добычей полезных ископаемых (далее — Регламент), разработан с учетом 
требований действующего законодательства и практики муниципальных образований в субъектах 
Российской Федерации. 

Регламент подробно определяет: 
наименование органа, исполняющего муниципальную функцию; 
права и обязанности должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль; 
права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю; 
требования к осуществлению муниципального контроля и сроки исполнения муниципальной 

функции; 
порядок организации и осуществления муниципального контроля (плановые и внеплановые, 

документарные и выездные проверки); 
описание результата исполнения муниципальной функции; 
контроль за исполнением муниципальной функции и ответственность органов муници-

пального контроля.  
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
         КАМЕННЫЙ БРОД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
        от 03.06.2020 года № 29 
 
Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных с добычей полезных ископае-
мых 

  
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», Уставом сельского поселения Каменный Брод муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, Администрация сельского поселения Каменный 
Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Административный регламент осуществления муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных с добычей полезных ископае-
мых (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно
-Вершинский.  

 
 
Глава сельского поселения 
Каменный Брод                                                                             С.С.Зайцев 

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
от 03.06.2020 года №29 

 
 
                                 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ                                  ЗА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕН-
НЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ,                          А ТАКЖЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ,               НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ 

 
I. Общие положения 
Наименование (вид) муниципального контроля — «Муниципальный контроль за использо-

ванием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-
мых» (далее — муниципальный контроль). 

   Орган, уполномоченный на осуществление муниципального контроля —  (далее — орган 
муниципального контроля). 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального 
контроля: 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2003, № 40, ст. 3822); 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» (далее — Федеральный закон № 294-ФЗ)(Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249); 

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1995, № 10, ст. 823); 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП 
РФ)(«Российская газета», 2001, 31 декабря); 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ № «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 59-ФЗ)(«Российская газета», 
2006,5 мая); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об ут верж де-
нии Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муници-
пального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, № 28, ст. 3706); 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р «Об утвержде-
нии перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряже-
нии которых находятся эти документы и (или) информация» (далее — межведомственный 
перечень)(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 18, ст. 2647); 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» («Российская газета», 2009, 14 мая); 

Закон Самарской области от 16.07.2009 № 91-ГД «О порядке пользования участками недр 
местного значения на территории Самарской области» («Волжская коммуна», 2009, 18 июля). 

      Перечень нормативных правовых актов, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего 
Административного регламента, размещается на официальном сайте органа муниципального 
контроля в сети Интернет, в региональной информационной системе «Реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Самарской области» (далее — региональный реестр), 
государственной информационной системе Самарской области «Портал государственных и 
муниципальных услуг» (далее — региональный портал). 

Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями требований, установленных федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области 
(далее — обязательные требования), требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, в области использования и охраны недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых (далее — ОПИ), а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых. 

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля. 
1.6.1. Должностные лица имеют право: 
получать от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей необходимые для 

рассмотрения в ходе проведения проверки документы и материалы по вопросам, подлежащим 
проверке, а также устные и письменные объяснения уполномоченных должностных лиц 
органа управления, организации, иных работников органа управления или организации по 
вопросам, подлежащим проверке; 

   после принятия приказа о проведении проверки запрашивать и получать на основании 
мотивированных письменных запросов необходимую информацию и (или) документы, в том 
числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

   выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устране-
нии выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований; 

   составлять по результатам проведенных проверок акты проверок по установленной 
форме в двух экземплярах с указанием сроков устранения выявленных нарушений и обяза-
тельным ознакомлением с ними руководителя, иного должностного лица проверяемого 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или их уполномоченных представи-
телей; 

направлять в уполномоченные органы материалы по выявленным нарушениям законода-
тельства в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, для решения вопроса 
о привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 

привлекать экспертов и экспертные организации к проведению проверок соблюдения 
требований в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, а также при строитель-
стве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

заключать с экспертами и экспертными организациями соглашения о взаимодействии по 
проведению проверок соблюдения требований законодательства в области использования и 
охраны недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подземных сооружений, не связан-
ных с добычей полезных ископаемых; 

обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные органы за оказанием содей-
ствия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению 
муниципального контроля, а также в установлении лиц, виновных в нарушении законодатель-
ства в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

обжаловать действия (бездействие), повлекшие за собой нарушение прав должностных 
лиц, а также препятствующие исполнению ими должностных обязанностей; 

проводить предварительную проверку поступившей информации, предусмотренной 
частью 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации; 

осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ. 
1.6.2. Должностные лица обязаны: 
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своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 
актами; 

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

проводить проверку на основании приказа руководителя органа муниципального контроля о ее 
проведении в соответствии с ее назначением; 

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку 
только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа руководителя, заместителя 
руководителя органа муниципального контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 
Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки с органа-
ми прокуратуры; 

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представи-
телю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки; 

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 
присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 
проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с резуль-
татами проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с докумен-
тами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия; 

выдавать предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устране-
нии выявленных нарушений с указанием сроков их устранения; 

  доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством; 
не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные 

сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 
не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления доку-

ментов, информации до даты начала проведения проверки, а также документы и (или) информа-
цию, представленные ими в ходе проведения документарной проверки; 

 истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и 
(или) информацию, включенные в межведомственный перечень, от иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные 
документы; 

не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления доку-
ментов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в 
межведомственный перечень; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с докумен-
тами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия; 

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями настоящего Администра-
тивного регламента; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя (при его наличии); 

принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений; 
 довести до сведения граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым 

доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвра-
щения; 

 осуществлять в пределах компетенции органа муниципального контроля мероприятия по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 
порядке, установленном статьей 83 Федерального закона № 294-ФЗ; 

перед проведением плановой проверки разъяснять руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю содержание положений статьи 262 Федерального закона № 
294-ФЗ; 

соблюдать иные требования, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ. 
1.7. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия муници-

пального контроля. 
1.7.1. Индивидуальный предприниматель и (или) его уполномоченный представитель, руково-

дитель, иное должностное лицо и (или) уполномоченный представитель юридического лица, 
имеют право: 

непосредственно присутствовать при проведении проверки; 
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 
получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая 

относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом 
№ 294-ФЗ; 

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с 
результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц органа муниципального контроля; 

в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо 
с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 дней с даты 
получения акта проверки представить в орган муниципального контроля в письменной форме 
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявлен-
ных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать 
их в орган муниципального контроля; 

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, по-
влекшие за собой нарушение прав юридического лица при проведении проверки, в администра-
тивном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

подать в орган муниципального контроля заявление об исключении из ежегодного плана 
проведения плановых проверок проверки в отношении их, если полагают, что проверка включена 
в ежегодный план проведения плановых проверок в нарушение положений статьи 262 Федераль-
ного закона № 294-ФЗ; 

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального 
контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация; 

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициати-
ве; 

осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ. 
1.7.2. Индивидуальный предприниматель и его уполномоченный представитель, руководитель 

и иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, обязаны: 
обеспечить беспрепятственный доступ должностного лица, осуществляющего проверку, к 

месту проверки; 
направить в орган муниципального контроля указанные в мотивированном запросе документы 

в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса; 
исполнить в установленный срок предписание органа муниципального контроля об устра-

нении выявленных нарушений обязательных требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами; 

предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим выезд-
ную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и 
предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало прове-
дение документарной проверки; 

5) соблюдать иные требования, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ. 
При проведении проверки юридическое лицо и индивидуальный предприниматель обязаны 

обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных пред-
ставителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

Результатом осуществления муниципального контроля является: 
составление акта проверки органа муниципального контроля; 
в случае выявления нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, выдается предписание об устранении выявленных 
нарушений с указанием сроков их устранения, направляются материалы о выявленных 
нарушениях в орган, должностные лица которого уполномочены в соответствии с КоАП РФ 
составлять протоколы об административных правонарушениях в области использования и 
охраны недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подземных сооружений, не связан-
ных с добычей полезных ископаемых. 

Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки 
лично у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя и необходи-
мых для осуществления муниципального контроля и достижения целей и задач проведения 
проверки, включает документы, подтверждающие личность и полномочия руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, а также 
индивидуального предпринимателя. 

Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 
в ходе проверки в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с 
межведомственным перечнем: 

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных пред-
принимателей) — в Федеральной налоговой службе России; 

сведения о наличии (отсутствии) лицензии на пользование участками недр местного 
значения — в министерство лесного хозяйства, природопользования и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
II. Требования к осуществлению муниципального контроля 
Информация о порядке осуществления муниципального контроля предоставляется юриди-

ческим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям (далее — заявители): 
при личном обращении в органы муниципального контроля; 
путем размещения на информационных стендах в помещении органа муниципального 

контроля; 
с использованием средств телефонной связи; 
с использованием средств электронной связи; 
с использованием средств почтовой связи. 
На официальном сайте органа муниципального контроля в сети Интернет, на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций), в региональном реестре и на 
региональном портале размещается следующая справочная информация: 

местонахождение и график работы органа муниципального контроля, его структурных 
подразделений; 

справочные телефоны структурного подразделения органа муниципального контроля и 
организаций, участвующих в осуществлении муниципального контроля, в том числе номер 
телефона-автоинформатора; 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 
органа муниципального контроля, исполняющего функцию муниципального контроля, в сети 
Интернет. 

Информирование заявителей осуществляется в устной или письменной форме, в электрон-
ном виде. 

Основными требованиями к информированию заявителей являются: 
достоверность предоставляемой информации; 
четкость в изложении информации; 
полнота информирования; 
удобство и доступность получения информации. 
Устное информирование осуществляется при обращении заявителя за информацией лично 

или по телефону. 
Сотрудник органа муниципального контроля, осуществляющий индивидуальное устное 

информирование, должен принять все необходимые меры для предоставления полного и 
оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудни-
ков органа муниципального контроля. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник органа муници-
пального контроля, осуществляющий индивидуальное устное информирование, предлагает 
заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде. 

Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителя в орган муници-
пального контроля осуществляется путем направления ответа почтовым отправлением. 

Письменные обращения физических лиц рассматриваются в соответствии с Федеральным 
законом № 59-ФЗ. 

При информировании по электронной почте ответ на обращение направляется на электрон-
ный адрес заявителя либо на иной адрес, указанный в обращении, в срок, не превышающий 
30 дней со дня регистрации обращения в органе муниципального контроля. 

На информационных стендах органа муниципального контроля размещается следующая 
информация: 

режим работы органа муниципального контроля; 
номера кабинетов, где проводятся прием и информирование заявителей, фамилии, имена, 

отчества и должности специалистов, осуществляющих прием и информирование заявителей; 
номера телефонов, факса, адреса электронной почты органа муниципального контроля в 

сети Интернет; 
информация о законодательстве в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, 

а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископа-
емых; 

настоящий Административный регламент. 
При осуществлении муниципального контроля орган муниципального контроля взаимо-

действует: 
с органами прокуратуры по вопросам подготовки ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц, рассмотрения предложений о проведении совместных плановых 
проверок, согласования внеплановых выездных проверок в соответствии с Федеральным 
законом № 294-ФЗ; 

с органами исполнительной власти Самарской области, осуществляющими региональный 
государственный контроль (надзор), путем проведения совместных плановых и (или) внепла-
новых проверок; 

с органами, должностные лица которых уполномочены в соответствии с КоАП РФ состав-
лять протоколы об административных правонарушениях в области использования и охраны 
недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, для решения вопросов о возбуждении дел об административ-
ных правонарушениях. 

Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 и 12 Федерального 
закона № 294-ФЗ, не может превышать 20 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 
плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 
часов для микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 
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длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 
мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих 
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть про-
длен руководителем такого органа, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых 
предприятий — не более чем на 50 часов, микропредприятий — не более чем на 15 часов. 

В случае необходимости при проведении плановой выездной проверки субъекта малого пред-
принимательства получения документов и (или) информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия проведение такой проверки может быть приостановлено 
руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля на срок, необходи-
мый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем 
на 10 рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
 административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,  
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий)  
в электронной форме 
Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие административные 

процедуры: 
подготовка, согласование и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок 

(далее — план проверок); 
принятие решения о проведении плановой и внеплановой проверки, подготовка проведения 

плановой и внеплановой проверки; 
согласование внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры; 
проведение плановой и внеплановой проверки и оформления их результатов. 
Максимальный срок выполнения муниципального контроля установлен в пункте 2.5 настояще-

го Административного регламента. 
Административная процедура подготовки, согласования и утверждения плана проверок вклю-

чает в себя следующие мероприятия: 
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, орган 

муниципального контроля направляет в установленном порядке проект плана проверок в органы 
прокуратуры. 

План проверок после рассмотрения предложений и замечаний органов прокуратуры утвержда-
ется приказом органа муниципального контроля, доводится до сведения заинтересованных лиц 
посредством его размещения на официальном сайте органа муниципального контроля в сети 
Интернет либо иным доступным способом. 

Основанием для включения плановой проверки в план проверок является истечение трех лет со 
дня государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя. 

Результатом исполнения административной процедуры подготовки, согласования и утвержде-
ния плана проверок является утвержденный руководителем органа муниципального контроля 
план проверок. 

3.4. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о проведении 
плановой и внеплановой проверки, подготовки проведения плановой и внеплановой проверки 
посредством издания приказа руководителя (заместителем руководителя) органа муниципального 
контроля о проведении проверки являются: 

начало трехнедельного срока до даты начала проверки, указанной в плане проверок; 
наличие оснований для проведения внеплановой проверки, указанных в пункте 3.4.1 настояще-

го Административного регламента. 
3.4.1. Основанием для издания приказа руководителя (заместителя руководителя) органа 

муниципального контроля о проведении внеплановой проверки является (далее — приказ о 
проведении проверки): 

Истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного нару-
шения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами. 

Мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по 
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значе-
ние, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципаль-
ного контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведения о фактах, указанных в 
подпункте 3.4.1.2 настоящего Административного регламента, не могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки. 

В случае если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с 
подпунктом 3.4.1.2 настоящего Административного регламента являться основанием для проведе-
ния внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у 
него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные 
меры к установлению обратившегося лица. 

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были 
направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных техноло-
гий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации 
и аутентификации. 

Проверка проводится на основании приказа о проведении проверки, проект которого оформля-
ется в двух экземплярах согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту.  

Подписанный руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля 
приказ о проведении проверки регистрируется специалистом органа муниципального контроля, 
ответственным за делопроизводство, в течение одного рабочего дня с момента его получения от 
руководителя органа муниципального контроля. 

Первый экземпляр приказа о проведении проверки специалист помещает в дело приказов 
органа муниципального контроля, второй экземпляр приказа передает должностному лицу, 
ответственному за проведение проверки. 

Результатом исполнения административной процедуры принятия решения о проведении 
плановой и внеплановой проверки, подготовки проведения плановой и внеплановой проверки 
является подписанный руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального 
контроля приказ о проведении проверки в отношении конкретного юридического лица или инди-
видуального предпринимателя. 

Сроки исполнения административной процедуры принятия решения о проведении плановой и 
внеплановой проверки, подготовки проведения плановой и внеплановой проверки. 

Приказ о проведении плановой проверки издается не менее чем за 10 рабочих дней до дня 
начала проверки. 

Приказ о проведении внеплановой выездной проверки издается не позднее 3 рабочих дней с 
момента получения документов, которые содержат сведения, являющиеся основанием для прове-
дения внеплановой выездной проверки. 

3.5. Основанием для начала административной процедуры согласования внеплановой выездной 
проверки с органами прокуратуры является поступление в орган муниципального контроля 
информации о фактах, предусмотренных подпунктами «а», «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Феде-
рального закона 294-ФЗ, а также приказ о проведении внеплановой проверки в отношении юриди-

ческого лица или индивидуального предпринимателя. 
В день подписания приказа о проведении внеплановой выездной проверки в целях согласо-

вания ее проведения орган муниципального контроля представляет либо направляет заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в прокуратуру  

(наименование муниципального 
 по месту осуществления деятельности юридического лица, 
образования) 
индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой 

выездной проверки по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному 
регламенту. К этому заявлению прилагаются копия приказа руководителя (заместителя 
руководителя) органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной провер-
ки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием для ее проведения. 

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, куль-
турное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с 
необходимостью принятия неотложных мер орган муниципального контроля вправе присту-
пить к проведению внеплановой выездной 

проверки незамедлительно с извещением прокуратуры  
(наименование 
 о проведении мероприятий по контролю 
муниципального образования) посредством направления документов, предусмотренных 

подпунктом 3.5.1 
настоящего Административного регламента, в прокуратуру  
(наименование 
 в течение 24 часов. 
муниципального образования) 
3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры согласования внеплановой 

выездной проверки с органами прокуратуры (при проверках юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей) являются решение о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки либо отказ в согласовании ее проведения. 

3.6. Основанием для начала административной процедуры проведения проверки и оформ-
ления ее результатов является: 

при проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля — приказ о проведении плановой проверки; 

при проведении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предприни-
мателя — приказ о проведении внеплановой проверки, а также согласование проведения 
проверки, полученное от прокуратуры (в случае, если 

(наименование муниципального образования) проверка подлежит согласованию с органа-
ми прокуратуры). 

3.6.1. Проведение проверки осуществляется должностным лицом органа муниципального 
контроля, указанным в приказе о проведении проверки. 

Должностным лицом органа муниципального контроля, ответственным за проведение 
документарной проверки, является должностное лицо органа муниципального контроля, 
уполномоченное приказом руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального 
контроля на проведение проверки (далее — проверяющий). 

Проверка проводится в сроки, указанные в приказе о проведении проверки. 
О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем за 3 рабочих дня до начала 
ее проведения посредством направления копии приказа руководителя, заместителя руководи-
теля органа муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направ-
ленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридиче-
ских лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее 
был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муници-
пального контроля или иным доступным способом. 

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной 
проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального 
закона № 294-ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются 
органом муниципального контроля не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым 
доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электрон-
ной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содер-
жится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля. 

Если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 
причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое истори-
ческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной провер-
ки не требуется. 

Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) 
выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального 
закона № 294-ФЗ. 

Предметом документарной проверки являются: 
- сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предприни-

мателя, устанавливающие их организационно- правовую форму, права и обязанности, доку-
менты, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
исполнением предписаний органа муниципального контроля. 

Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахожде-
ния органа муниципального контроля. 

Проверяющий рассматривает документы юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля, акты предыдущих 
проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные 
документы о результатах государственного и муниципального контроля, осуществленного в 
отношении юридического лица и индивидуального предпринимателя. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распо-
ряжении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти 
сведения не позволяют оценить исполнение лицом, в отношении которого проводится про-
верка, обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, проверяющий направляет в адрес индивидуального предпринимателя, юридиче-
ского лица мотивированный запрос за подписью руководителя (заместителя руководителя) 
органа муниципального контроля с требованием представить иные необходимые для рассмот-
рения в ходе проведения документарной проверки документы и уведомляет проверяемое 
лицо, его уполномоченного представителя посредством телефонной или электронной связи о 
направлении мотивированного запроса. 

Запрос направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, к 
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запросу прилагается заверенная печатью 
копия приказа о проведении документарной проверки. 
При поступлении ответа на запрос от индивидуального предпринимателя, юридического лица 

или их уполномоченных представителей проверяющий устанавливает факт соответствия и доста-
точности представленных документов запросу. 

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в 
представленных проверяемым лицом или его уполномоченным представителем документах либо 
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имею-
щихся у органа муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления 
муниципального контроля, проверяющий готовит информацию об этом с требованием предста-
вить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме, направляет ее в 
адрес индивидуального предпринимателя, юридического лица заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении и уведомляет их посредством телефонной или электронной связи о 
направлении информации. 

Проверяющий обязан рассмотреть представленные индивидуальным предпринимателем, 
юридическим лицом или их уполномоченными представителями пояснения и документы, под-
тверждающие достоверность ранее представленных документов. 

В случае установления проверяющим признаков нарушения обязательных требований, требова-
ний муниципальных правовых актов по результатам рассмотрения представленных индивидуаль-
ным предпринимателем, юридическим лицом или их уполномоченными представителями поясне-
ний и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального контроля вправе прове-
сти выездную проверку. 

В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение индивидуальным 
предпринимателем, юридическим лицом обязательных требований, требований муниципальных 
правовых актов, проверяющий производит их оценку и готовит акт проверки в двух экземплярах.  

3.6.7. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения 
юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и 
(или) по месту фактического осуществления их деятельности. 

3.6.7.1. Выездные проверки проводятся в случае, если при документарной проверке не пред-
ставляется возможным: 

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоря-
жении органа муниципального контроля документах в отношении проверяемого индивидуального 
предпринимателя, юридического лица; 

оценить соответствие деятельности индивидуального предпринимателя, юридического лица 
обязательным требованиям и требованиям муниципальных правовых актов без проведения соот-
ветствующего мероприятия по муниципальному контролю. 

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние 
используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строе-
ний, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, выпол-
няемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем работы и (или) предоставляе-
мые услуги, а также принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами. 

Прибыв к месту проведения проверки, проверяющий предъявляет служебное удостоверение и 
знакомит под роспись руководителя или иное должностное лицо юридического лица, его уполно-
моченное лицо, индивидуального предпринимателя или его уполномоченное лицо с приказом о 
назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с 
целями, задачами, основаниями проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со 
сроками и условиями проведения проверки. 

Проверяющий знакомится с документами, связанными с целями, задачами и предметом выезд-
ной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной 
проверки. 

По результатам проведенной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
составляется акт проверки по форме согласно приложению 3 к настоящему Административному 
регламенту. 

В акте проверки указываются: 
дата, время и место составления акта проверки; 
наименование органа муниципального контроля, проводящего проверку; 
дата и номер приказа руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального кон-

троля, на основании которого проведена проверка; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, проводившего провер-

ку; 
наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, физического лица, присутствовавших при проведении проверки; 
дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 
сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требо-

ваний и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере, о 
лицах, допустивших указанные нарушения; 

сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении 
проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи; 

сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невоз-
можности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя указанного журнала; 

подпись должностного лица, проводившего проверку. 
В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам 

проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки 
составляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней после завершения мероприятий по контро-
лю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 
(или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на 
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля), спосо-
бом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о 
вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпля-
ру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. 

К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испыта-
ний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований и требований 
муниципальных правовых актов, предписания об устранении выявленных нарушений и иные 
связанные с результатами проверки документы или их копии. 

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах. 
Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю, иному долж-

ностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю или его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представи-
теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представите-
ля, а также в случае отказа лица, в отношении которого проводилась проверка, дать расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается вместе с экземпляром акта к 
материалам проверки. 

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной 
форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяе-

мому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, 
считается полученным проверяемым лицом. 

Проверяющий вносит запись о проведении проверки в журнал учета проверок, который в 
установленном порядке ведется юридическим лицом. 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки проверяющим делается соответ-
ствующая запись. 

Если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в 
связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа муници-
пального контроля составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с 
указанием причин невозможности ее проведения. 

В этом случае орган муниципального контроля в течение 3 месяцев со дня составления 
акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о 
проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя 
плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный 
план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя. 

При выявлении нарушений требований, установленных нормативными правовыми актами, 
за которые КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, акт проверки и иные 
материалы проверки направляются в органы или должностным лицам, уполномоченным 
составлять протоколы об административных правонарушениях, в течение 10 рабочих дней со 
дня составления акта проверки. 

Предписание об устранении выявленных нарушений вручается индивидуальному предпри-
нимателю или его уполномоченному представителю, руководителю и (или) иному должност-
ному лицу или уполномоченному представителю юридического лица под расписку. 

В случае отказа от получения предписания об устранении выявленных нарушений, а также 
в случае отказа индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя, 
руководителя и (или) иного должностного лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица дать расписку о получении указанного предписания предписание об устранении 
выявленных нарушений направляется не позднее 3 рабочих дней со дня его регистрации 
проверяемому лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

Сроки исполнения административной процедуры проведения проверки и оформления ее 
результатов. 

Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 и 12 Федерального 
закона № 294-ФЗ, не может превышать 20 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 
плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 
часов для микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 
мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводя-
щих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может 
быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении 
малых предприятий не более чем на 50 часов, микропредприятий не более чем на 15 часов. 

3.6.15. Результатом исполнения административной процедуры проведения плановой и 
внеплановой проверки и оформления их результатов является: 

акт проверки по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России №141; 
акт о невозможности проведения плановой или внеплановой выездной проверки; 
акт о прекращении проведения плановой проверки; 
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и 

(или) о проведении мероприятий, установленных пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального 
закона № 294-ФЗ; 

направление материалов о выявленных нарушениях в орган, должностные лица которого 
уполномочены в соответствии с КоАП РФ составлять протоколы об административных 
правонарушениях в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых (в 
случае выявления фактов нарушения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, содержащих признаки административного правонару-
шения). 

IV. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля 
Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами настоящего 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, а также принятием 
решений ответственными лицами, осуществляется непосредственно руководителем 
(заместителем руководителя) органа муниципального контроля. 

Порядок и периодичность осуществления плановых проверок полноты и качества исполне-
ния настоящего Административного регламента устанавливается локальным актом органа 
муниципального контроля, при этом плановые проверки должны производиться не реже 1 
раза в год. 

Внеплановые проверки полноты и качества осуществления муниципального контроля 
проводятся по факту поступивших от заинтересованных лиц жалоб и заявлений, а также по 
обращениям соответствующих контрольно-надзорных органов. 

Граждане, объединения граждан и организации могут направлять письменные обращения, 
принимать участие в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетво-
ренности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения положе-
ний настоящего Административного регламента, сроков и последовательности процедур, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа муниципального контроля, его должностных лиц 

Заинтересованное лицо имеет право на обжалование решений и действий (бездействия), 
принятых в ходе осуществления муниципального контроля в досудебном порядке. 

Предметом досудебного обжалования являются действия (бездействие) должностных лиц 
уполномоченного органа, осуществляющих муниципальный контроль, повлекшие за собой 
нарушение предусмотренных законодательством прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении проверки, а также решения, принятые по результатам 
осуществления данной проверки. 

Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
если проверка проведена органом муниципального контроля с грубым нарушением требо-

ваний к организации и проведению проверок, установленных Федеральным законом № 294-
ФЗ; 

если при проведении проверки ответственное за проведение проверки лицо требовало 
представления документов, информации, не являющихся объектами проверки или не относя-
щихся к предмету проверки; 

если при проведении проверки были превышены установленные сроки проведения провер-
ки. 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 
Перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается: 
если в обращении не указаны наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, 

отчество (для индивидуального предпринимателя) (последнее при наличии) заинтересованно-
го лица и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (должностное 
лицо, ответственное за рассмотрение обращения, вправе оставить его без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить заинтересованному лицу, 

направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом); 
если текст обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем 

сообщается заинтересованному лицу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочте-
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нию; 
если в обращении содержится вопрос, на который заинтересованному лицу многократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями 
(должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения, вправе принять решение о безос-
новательности очередного обращения и прекращении переписки по данному вопросу. О данном 
решении уведомляется заинтересованное лицо, направившее обращение). 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступ-
ление в орган муниципального контроля жалобы в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, а также может быть 
принята при личном приеме заинтересованного лица. 

Жалоба должна содержать: 
наименование органа муниципального контроля, должностного лица органа муниципального 

контроля, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалу-
ются; 

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заинтересованного лица 
— индивидуального предпринимателя либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заинтересо-
ванному лицу; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа муниципального кон-
троля, должностного лица органа муниципального контроля, либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием 
(бездействием) органа муниципального контроля, должностного лица органа муниципального 
контроля, либо муниципального служащего. 

Заинтересованное лицо вправе представить документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии, а также получить в органе муниципального контроля информа-
цию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заинтересованные лица могут обжаловать решения и действия (бездействие) должностных лиц 
органа муниципального контроля руководителю органа муниципального контроля. 

5.7.1. Жалобы на действия (бездействия) и решения, принятые руководителем органа муници-
пального контроля подаются главе муниципального образования. 

Жалоба, поступившая в орган муниципального контроля, подлежит рассмотрению должност-
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 30 дней со дня ее 
регистрации. 

По результатам рассмотрения жалобы в досудебном порядке должностное лицо, рассмотрев-
шее жалобу, принимает мотивированное решение: 

о признании действий (бездействия) должностного лица органа муниципального контроля 
незаконными, если такие действия (бездействие) повлекли за собой нарушение прав заинтересо-
ванного лица при проведении проверки, с указанием способов устранения таких нарушений; 

об отмене результатов проверки, если проверка в отношении заявителя была проведена с 
грубыми нарушениями, установленными частью 2 статьи 20 Федерального закона № 294-ФЗ; 

об оставлении жалобы без удовлетворения с обоснованием причин отказа в удовлетворении. 
По результатам принятого решения, указанного в пункте 5.9 настоящего Административного 

регламента, заинтересованному лицу в письменной форме или по его желанию в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федера-
ции должностных лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких мер орган муниципального 
контроля обязан сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.  

 
 
 
Приложение 1 к Административному регламенту осуществления муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 

(наименование органа муниципального контроля) 
РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 

органа муниципального контроля 
о проведении  проверки 

                         (плановой/внеплановой, документарной/выездной) 
юридического лица, индивидуального предпринимателя  

от « » г. № 
1. Провести проверку в отношении 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) инди-

видуального предпринимателя) 
2. Место нахождения:   
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) 
используемых ими производственных объектов) 

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным^) на проведение проверки: 
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица 

(должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки) 
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных органи-

заций следующих лиц: 
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должности привлекаемых к проведению 

проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации н наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетель-
ство об аккредитации) 

Настоящая проверка проводится в рамках муниципального контроля за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строитель-
стве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью1:  
задачами настоящей проверки являются: 
1 При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: 
а) в случае проведения плановой проверки: 
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 
-реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при 
проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контроль-

ных вопросов); 
б) в случае проведения внеплановой проверки: 
-реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного 

нарушения, срок для исполнения которого истек; 
-реквизиты поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, посту-
пившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации; 

реквизиты мотивированного представления должностного лица органа муниципального кон-
троля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию с 
органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедли-
тельно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое 
причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совер-
шения: 

-реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии доку-
мента (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнару-
жившим нарушение. 

Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальны-

ми правовыми актами; 
выполнение предписаний органа муниципального контроля; 
проведение мероприятий: 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-

ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое истори-
ческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда; 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда. 
Срок проведения проверки:  . 
К проведению проверки приступить с " "  20 года. 
Проверку окончить не 
позднее " "  20 года. 
Правовые основания проведения проверки:  
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществ-

ляется проверка) 
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными право-

выми актами, подлежащие проверке:  
В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 

достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по 
контролю и сроков его проведения): 

1)  
2)   
3)  
Перечень положений об осуществлении муниципального контроля:  
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:  
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа муници-

пального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) 
(подпись, заверенная печатью) 
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и должность должностного лица, 

непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, 
электронный адрес (при наличии) 

 
 
 

Приложение 2 к Административному регламенту осуществления муниципального кон-
троля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых 

в 
(наименование органа прокуратуры) 

ОТ   
(наименование органа муниципального контроля с указанием юридического адреса) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласовании органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения 

внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249) просим согласия на проведение внеплано-
вой выездной проверки в отношении (наименование, адрес (место нахождения) постоянно 
действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрацион-
ный номер записи о государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в 
случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивиду-
ального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика)                                                          
осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: 

2. Основание проведения проверки: 
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля») 

Дата начала проведения проверки: « «  20 года 
Время начала проведения проверки: « « 20 года. 
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля») 

Приложения:(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 
органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки. Документы, 
содержащие сведения, послужившие основанием для проведения внеплановой проверки)   
(наименование должностного лица)                                      (подпись) 

МП. 
Дата и время составления документа:  
 
 

Приложение 3 к Административному регламенту осуществления муниципального кон-
троля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых 

(наименование органа муниципального контроля)   
 « »     дата                                                                                 (место составления акта) 

 
АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя 

№  
По адресу/адресам:   
(место проведения проверки) 
На основании:   
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 
Дата и время проведения проверки: 
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности  
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индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) Общая продолжительность про-
верки:   (рабочих дней/часов) 

Акт составлен:  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального 

контроля) 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены): (заполняется при 

проведении выездной проверки) 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:   
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица 

(должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, эксперт-

ных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности 
экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали:  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должност-

ного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегули-
руемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципаль-

ными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):   
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

(подпись проверяющего)                  нарушений не выявлено 
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
Прилагаемые к акту документы:  
Подписи лиц, проводивших проверку: 
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должност-

ного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя) 

" " 20 г.   (подпись) 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  
(подпись уполномоченного должностного липа (лиц), проводившего проверку) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 к проекту административного регламента осуществления муниципального контроля за исполь-

зованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 

Согласно пункту 5 статьи 5 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 
«О недрах» к полномочиям органов местного самоуправления в сфере регулирования отношений 
недропользования отнесен контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспро-
страненных полезных ископаемых (далее — ОПИ), а также при строительстве подземных соору-
жений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

В соответствии с частью 1 статьи 171 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы 
местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам мест-
ного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными зако-
нами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за 
соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами субъектов Россий-
ской Федерации. 

При осуществлении муниципального контроля органы местного самоуправления также руко-
водствуются требованиями Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее — Федеральный закон № 294-ФЗ). 

В силу пункта 4 статьи 2 Федерального закона № 294-ФЗ под муниципальным контролем 
понимается деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных в соответствии с 
федеральными законами на организацию и проведение на территории муниципального образова-
ния проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, в случаях, если соответ-
ствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения, а также на организацию и 
проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требований. Порядок организа-
ции и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности устанав-
ливается муниципальными правовыми актами либо законом субъекта Российской Федерации и 
принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами. 

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 6 Федерального закона № 294-ФЗ определение органов 
местного самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, уста-
новление их организационной структуры, полномочий, функций и порядка их деятельности и 
определение перечня должностных лиц указанных уполномоченных органов местного самоуправ-
ления и их полномочий осуществляются в соответствии с уставом муниципального образования и 
иным муниципальным правовым актом. 

Основываясь на вышеуказанных нормах, органы местного самоуправления принимают право-
вой акт, регламентирующий осуществление муниципального контроля за использованием и 
охраной недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных 
с добычей ископаемых. 

Настоящий проект административного регламента осуществления муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подземных сооруже-
ний, не связанных с добычей полезных ископаемых (далее — Регламент), разработан с учетом 
требований действующего законодательства и практики муниципальных образований в субъектах 
Российской Федерации. 

Регламент подробно определяет: 
наименование органа, исполняющего муниципальную функцию; 
права и обязанности должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль; 
права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю; 
требования к осуществлению муниципального контроля и сроки исполнения муниципальной 

функции; 
порядок организации и осуществления муниципального контроля (плановые и внеплановые, 

документарные и выездные проверки); 
описание результата исполнения муниципальной функции; 
контроль за исполнением муниципальной функции и ответственность органов муниципального 

контроля.  

    АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
      КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
          
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
          от 03.06.2020 г. № 23 
 
Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального кон-

троля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных с добычей 
полезных ископаемых 

  
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», Уставом сельского поселения Красный 
Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Администрация 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Административный регламент осуществления муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных с добычей полезных 
ископаемых (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Красный Строитель муниципально-
го района Челно-Вершинский.  

 
 
Глава сельского поселения                                                                   Н.В.Щуренкова  
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
от 03.06.2020 года № 23  

 
 
 

                                 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ                                  ЗА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕН-
НЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ,                          А ТАКЖЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ,               НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ 
 
I. Общие положения 
Наименование (вид) муниципального контроля — «Муниципальный контроль за использо-

ванием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-
мых» (далее — муниципальный контроль). 

   Орган, уполномоченный на осуществление муниципального контроля —  (далее — орган 
муниципального контроля). 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального 
контроля: 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2003, № 40, ст. 3822); 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (далее — Федеральный закон № 294-ФЗ)(Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249); 

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1995, № 10, ст. 823); 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП 
РФ)(«Российская газета», 2001, 31 декабря); 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ № «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 59-ФЗ)(«Российская 
газета», 2006,5 мая); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об ут верж де-
нии Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муници-
пального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, № 28, ст. 3706); 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р «Об утвержде-
нии перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряже-
нии которых находятся эти документы и (или) информация» (далее — межведомственный 
перечень)(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 18, ст. 2647); 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», 2009, 14 мая); 

Закон Самарской области от 16.07.2009 № 91-ГД «О порядке пользования участками недр 
местного значения на территории Самарской области» («Волжская коммуна», 2009, 18 июля). 

      Перечень нормативных правовых актов, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего 
Административного регламента, размещается на официальном сайте органа муниципального 
контроля в сети Интернет, в региональной информационной системе «Реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Самарской области» (далее — региональный реестр), 
государственной информационной системе Самарской области «Портал государственных и 
муниципальных услуг» (далее — региональный портал). 

Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями требований, установленных федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области 
(далее — обязательные требования), требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, в области использования и охраны недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых (далее — ОПИ), а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых. 

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля. 
1.6.1. Должностные лица имеют право: 
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получать от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей необходимые для рассмот-
рения в ходе проведения проверки документы и материалы по вопросам, подлежащим проверке, а 
также устные и письменные объяснения уполномоченных должностных лиц органа управления, 
организации, иных работников органа управления или организации по вопросам, подлежащим 
проверке; 

   после принятия приказа о проведении проверки запрашивать и получать на основании моти-
вированных письменных запросов необходимую информацию и (или) документы, в том числе в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

   выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении 
выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных 
требований; 

   составлять по результатам проведенных проверок акты проверок по установленной форме в 
двух экземплярах с указанием сроков устранения выявленных нарушений и обязательным озна-
комлением с ними руководителя, иного должностного лица проверяемого юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или их уполномоченных представителей; 

направлять в уполномоченные органы материалы по выявленным нарушениям законодатель-
ства в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подзем-
ных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, для решения вопроса о привле-
чении виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции; 

привлекать экспертов и экспертные организации к проведению проверок соблюдения требова-
ний в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подзем-
ных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

заключать с экспертами и экспертными организациями соглашения о взаимодействии по 
проведению проверок соблюдения требований законодательства в области использования и 
охраны недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых; 

обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные органы за оказанием содействия 
в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципально-
го контроля, а также в установлении лиц, виновных в нарушении законодательства в области 
использования и охраны недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подземных сооруже-
ний, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

обжаловать действия (бездействие), повлекшие за собой нарушение прав должностных лиц, а 
также препятствующие исполнению ими должностных обязанностей; 

проводить предварительную проверку поступившей информации, предусмотренной частью 2 
статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации; 

осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ. 
1.6.2. Должностные лица обязаны: 
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 
актами; 

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

проводить проверку на основании приказа руководителя органа муниципального контроля о ее 
проведении в соответствии с ее назначением; 

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку 
только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа руководителя, заместителя 
руководителя органа муниципального контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 
Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки с органа-
ми прокуратуры; 

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представи-
телю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки; 

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 
присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 
проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с резуль-
татами проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с докумен-
тами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия; 

выдавать предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устране-
нии выявленных нарушений с указанием сроков их устранения; 

  доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством; 
не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные 

сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 
не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления доку-

ментов, информации до даты начала проведения проверки, а также документы и (или) информа-
цию, представленные ими в ходе проведения документарной проверки; 

 истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и 
(или) информацию, включенные в межведомственный перечень, от иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные 
документы; 

не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления доку-
ментов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в 
межведомственный перечень; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с докумен-
тами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия; 

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями настоящего Администра-
тивного регламента; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя (при его наличии); 

принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений; 
 довести до сведения граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым 

доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвра-
щения; 

 осуществлять в пределах компетенции органа муниципального контроля мероприятия по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 
порядке, установленном статьей 83 Федерального закона № 294-ФЗ; 

перед проведением плановой проверки разъяснять руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю содержание положений статьи 262 Федерального закона № 
294-ФЗ; 

соблюдать иные требования, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ. 
1.7. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия муници-

пального контроля. 
1.7.1. Индивидуальный предприниматель и (или) его уполномоченный представитель, руково-

дитель, иное должностное лицо и (или) уполномоченный представитель юридического лица, 
имеют право: 

непосредственно присутствовать при проведении проверки; 
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 
получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая 

относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным 
законом № 294-ФЗ; 

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с 
результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц органа муниципального контроля; 

в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, 
либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 дней с 
даты получения акта проверки представить в орган муниципального контроля в письменной 
форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согла-
сованный срок передать их в орган муниципального контроля; 

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, 
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица при проведении проверки, в админи-
стративном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации; 

подать в орган муниципального контроля заявление об исключении из ежегодного плана 
проведения плановых проверок проверки в отношении их, если полагают, что проверка 
включена в ежегодный план проведения плановых проверок в нарушение положений статьи 
262 Федерального закона № 294-ФЗ; 

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального 
контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация; 

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной 
инициативе; 

осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ. 
1.7.2. Индивидуальный предприниматель и его уполномоченный представитель, руководи-

тель и иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 
обязаны: 

обеспечить беспрепятственный доступ должностного лица, осуществляющего проверку, к 
месту проверки; 

направить в орган муниципального контроля указанные в мотивированном запросе доку-
менты в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса; 

исполнить в установленный срок предписание органа муниципального контроля об устра-
нении выявленных нарушений обязательных требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами; 

предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим выезд-
ную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и 
предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало прове-
дение документарной проверки; 

5) соблюдать иные требования, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ. 
При проведении проверки юридическое лицо и индивидуальный предприниматель обязаны 

обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных пред-
ставителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

Результатом осуществления муниципального контроля является: 
составление акта проверки органа муниципального контроля; 
в случае выявления нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, выдается предписание об устранении выявленных 
нарушений с указанием сроков их устранения, направляются материалы о выявленных 
нарушениях в орган, должностные лица которого уполномочены в соответствии с КоАП РФ 
составлять протоколы об административных правонарушениях в области использования и 
охраны недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подземных сооружений, не связан-
ных с добычей полезных ископаемых. 

Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки 
лично у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя и необходи-
мых для осуществления муниципального контроля и достижения целей и задач проведения 
проверки, включает документы, подтверждающие личность и полномочия руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, а также 
индивидуального предпринимателя. 

Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 
в ходе проверки в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с 
межведомственным перечнем: 

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных пред-
принимателей) — в Федеральной налоговой службе России; 

сведения о наличии (отсутствии) лицензии на пользование участками недр местного 
значения — в министерство лесного хозяйства, природопользования и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
II. Требования к осуществлению муниципального контроля 
Информация о порядке осуществления муниципального контроля предоставляется юриди-

ческим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям (далее — заявители): 
при личном обращении в органы муниципального контроля; 
путем размещения на информационных стендах в помещении органа муниципального 

контроля; 
с использованием средств телефонной связи; 
с использованием средств электронной связи; 
с использованием средств почтовой связи. 
На официальном сайте органа муниципального контроля в сети Интернет, на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций), в региональном реестре и на 
региональном портале размещается следующая справочная информация: 

местонахождение и график работы органа муниципального контроля, его структурных 
подразделений; 

справочные телефоны структурного подразделения органа муниципального контроля и 
организаций, участвующих в осуществлении муниципального контроля, в том числе номер 
телефона-автоинформатора; 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 
органа муниципального контроля, исполняющего функцию муниципального контроля, в сети 
Интернет. 

Информирование заявителей осуществляется в устной или письменной форме, в электрон-
ном виде. 

Основными требованиями к информированию заявителей являются: 
достоверность предоставляемой информации; 
четкость в изложении информации; 
полнота информирования; 
удобство и доступность получения информации. 
Устное информирование осуществляется при обращении заявителя за информацией лично 

или по телефону. 
Сотрудник органа муниципального контроля, осуществляющий индивидуальное устное 

информирование, должен принять все необходимые меры для предоставления полного и 
оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудни-
ков органа муниципального контроля. 
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Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник органа муниципаль-
ного контроля, осуществляющий индивидуальное устное информирование, предлагает заявителю 
обратиться за необходимой информацией в письменном виде. 

Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителя в орган муниципаль-
ного контроля осуществляется путем направления ответа почтовым отправлением. 

Письменные обращения физических лиц рассматриваются в соответствии с Федеральным 
законом № 59-ФЗ. 

При информировании по электронной почте ответ на обращение направляется на электронный 
адрес заявителя либо на иной адрес, указанный в обращении, в срок, не превышающий 30 дней со 
дня регистрации обращения в органе муниципального контроля. 

На информационных стендах органа муниципального контроля размещается следующая 
информация: 

режим работы органа муниципального контроля; 
номера кабинетов, где проводятся прием и информирование заявителей, фамилии, имена, 

отчества и должности специалистов, осуществляющих прием и информирование заявителей; 
номера телефонов, факса, адреса электронной почты органа муниципального контроля в сети 

Интернет; 
информация о законодательстве в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, а 

также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 
настоящий Административный регламент. 
При осуществлении муниципального контроля орган муниципального контроля взаимодей-

ствует: 
с органами прокуратуры по вопросам подготовки ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц, рассмотрения предложений о проведении совместных плановых 
проверок, согласования внеплановых выездных проверок в соответствии с Федеральным законом 
№ 294-ФЗ; 

с органами исполнительной власти Самарской области, осуществляющими региональный 
государственный контроль (надзор), путем проведения совместных плановых и (или) внеплано-
вых проверок; 

с органами, должностные лица которых уполномочены в соответствии с КоАП РФ составлять 
протоколы об административных правонарушениях в области использования и охраны недр при 
добыче ОПИ, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых, для решения вопросов о возбуждении дел об административных правонаруше-
ниях. 

Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 и 12 Федерального закона 
№ 294-ФЗ, не может превышать 20 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых 
выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микро-
предприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) дли-
тельных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании моти-
вированных предложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих 
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть про-
длен руководителем такого органа, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых 
предприятий — не более чем на 50 часов, микропредприятий — не более чем на 15 часов. 

В случае необходимости при проведении плановой выездной проверки субъекта малого пред-
принимательства получения документов и (или) информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия проведение такой проверки может быть приостановлено 
руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля на срок, необходи-
мый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем 
на 10 рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
 административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,  
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий)  
в электронной форме 
Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие административные 

процедуры: 
подготовка, согласование и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок 

(далее — план проверок); 
принятие решения о проведении плановой и внеплановой проверки, подготовка проведения 

плановой и внеплановой проверки; 
согласование внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры; 
проведение плановой и внеплановой проверки и оформления их результатов. 
Максимальный срок выполнения муниципального контроля установлен в пункте 2.5 настояще-

го Административного регламента. 
Административная процедура подготовки, согласования и утверждения плана проверок вклю-

чает в себя следующие мероприятия: 
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, орган 

муниципального контроля направляет в установленном порядке проект плана проверок в органы 
прокуратуры. 

План проверок после рассмотрения предложений и замечаний органов прокуратуры утвержда-
ется приказом органа муниципального контроля, доводится до сведения заинтересованных лиц 
посредством его размещения на официальном сайте органа муниципального контроля в сети 
Интернет либо иным доступным способом. 

Основанием для включения плановой проверки в план проверок является истечение трех лет со 
дня государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя. 

Результатом исполнения административной процедуры подготовки, согласования и утвержде-
ния плана проверок является утвержденный руководителем органа муниципального контроля 
план проверок. 

3.4. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о проведении 
плановой и внеплановой проверки, подготовки проведения плановой и внеплановой проверки 
посредством издания приказа руководителя (заместителем руководителя) органа муниципального 
контроля о проведении проверки являются: 

начало трехнедельного срока до даты начала проверки, указанной в плане проверок; 
наличие оснований для проведения внеплановой проверки, указанных в пункте 3.4.1 настояще-

го Административного регламента. 
3.4.1. Основанием для издания приказа руководителя (заместителя руководителя) органа 

муниципального контроля о проведении внеплановой проверки является (далее — приказ о 
проведении проверки): 

Истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного нару-
шения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами. 

Мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по 
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значе-
ние, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муници-

пального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведения о фактах, 
указанных в подпункте 3.4.1.2 настоящего Административного регламента, не могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки. 

В случае если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с 
подпунктом 3.4.1.2 настоящего Административного регламента являться основанием для 
проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при 
наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано 
принять разумные меры к установлению обратившегося лица. 

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, 
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что 
они были направлены заявителем с использованием средств информационно-
коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в 
единой системе идентификации и аутентификации. 

Проверка проводится на основании приказа о проведении проверки, проект которого 
оформляется в двух экземплярах согласно приложению 1 к настоящему Административному 
регламенту. 

Подписанный руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального кон-
троля приказ о проведении проверки регистрируется специалистом органа муниципального 
контроля, ответственным за делопроизводство, в течение одного рабочего дня с момента его 
получения от руководителя органа муниципального контроля. 

Первый экземпляр приказа о проведении проверки специалист помещает в дело приказов 
органа муниципального контроля, второй экземпляр приказа передает должностному лицу, 
ответственному за проведение проверки. 

Результатом исполнения административной процедуры принятия решения о проведении 
плановой и внеплановой проверки, подготовки проведения плановой и внеплановой проверки 
является подписанный руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального 
контроля приказ о проведении проверки в отношении конкретного юридического лица или 
индивидуального предпринимателя. 

Сроки исполнения административной процедуры принятия решения о проведении плано-
вой и внеплановой проверки, подготовки проведения плановой и внеплановой проверки. 

Приказ о проведении плановой проверки издается не менее чем за 10 рабочих дней до дня 
начала проверки. 

Приказ о проведении внеплановой выездной проверки издается не позднее 3 рабочих дней 
с момента получения документов, которые содержат сведения, являющиеся основанием для 
проведения внеплановой выездной проверки. 

3.5. Основанием для начала административной процедуры согласования внеплановой 
выездной проверки с органами прокуратуры является поступление в орган муниципального 
контроля информации о фактах, предусмотренных подпунктами «а», «б» пункта 2 части 2 
статьи 10 Федерального закона 294-ФЗ, а также приказ о проведении внеплановой проверки в 
отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

В день подписания приказа о проведении внеплановой выездной проверки в целях согласо-
вания ее проведения орган муниципального контроля представляет либо направляет заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в прокуратуру  

(наименование муниципального 
 по месту осуществления деятельности юридического лица, 
образования) 
индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой 

выездной проверки по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному 
регламенту. К этому заявлению прилагаются копия приказа руководителя (заместителя 
руководителя) органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной провер-
ки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием для ее проведения. 

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, куль-
турное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с 
необходимостью принятия неотложных мер орган муниципального контроля вправе присту-
пить к проведению внеплановой выездной 

проверки незамедлительно с извещением прокуратуры  
(наименование 
 о проведении мероприятий по контролю 
муниципального образования) посредством направления документов, предусмотренных 

подпунктом 3.5.1 
настоящего Административного регламента, в прокуратуру  
(наименование 
 в течение 24 часов. 
муниципального образования) 
3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры согласования внеплановой 

выездной проверки с органами прокуратуры (при проверках юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей) являются решение о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки либо отказ в согласовании ее проведения. 

3.6. Основанием для начала административной процедуры проведения проверки и оформ-
ления ее результатов является: 

при проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля — приказ о проведении плановой проверки; 

при проведении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предприни-
мателя — приказ о проведении внеплановой проверки, а также согласование проведения 
проверки, полученное от прокуратуры (в случае, если 

(наименование муниципального образования) проверка подлежит согласованию с органа-
ми прокуратуры). 

3.6.1. Проведение проверки осуществляется должностным лицом органа муниципального 
контроля, указанным в приказе о проведении проверки. 

Должностным лицом органа муниципального контроля, ответственным за проведение 
документарной проверки, является должностное лицо органа муниципального контроля, 
уполномоченное приказом руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального 
контроля на проведение проверки (далее — проверяющий). 

Проверка проводится в сроки, указанные в приказе о проведении проверки. 
О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем за 3 рабочих дня до начала 
ее проведения посредством направления копии приказа руководителя, заместителя руководи-
теля органа муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направ-
ленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридиче-
ских лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее 
был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муници-
пального контроля или иным доступным способом. 

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной 
проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального 
закона № 294-ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются 
органом муниципального контроля не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым 
доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электрон-
ной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содер-
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жится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля. 

Если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 
причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а 
также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-
тера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о 
начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется. 

Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выезд-
ной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона № 
294-ФЗ. 

Предметом документарной проверки являются: 
- сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимате-

ля, устанавливающие их организационно- правовую форму, права и обязанности, документы, 
используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением 
предписаний органа муниципального контроля. 

Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения 
органа муниципального контроля. 

Проверяющий рассматривает документы юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля, акты предыдущих проверок, 
материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о резуль-
татах государственного и муниципального контроля, осуществленного в отношении юридическо-
го лица и индивидуального предпринимателя. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряже-
нии органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не 
позволяют оценить исполнение лицом, в отношении которого проводится проверка, обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, проверяющий 
направляет в адрес индивидуального предпринимателя, юридического лица мотивированный 
запрос за подписью руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля с 
требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 
проверки документы и уведомляет проверяемое лицо, его уполномоченного представителя по-
средством телефонной или электронной связи о направлении мотивированного запроса. 

Запрос направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, к запросу 
прилагается заверенная печатью 

копия приказа о проведении документарной проверки. 
При поступлении ответа на запрос от индивидуального предпринимателя, юридического лица 

или их уполномоченных представителей проверяющий устанавливает факт соответствия и доста-
точности представленных документов запросу. 

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в 
представленных проверяемым лицом или его уполномоченным представителем документах либо 
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имею-
щихся у органа муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления 
муниципального контроля, проверяющий готовит информацию об этом с требованием предста-
вить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме, направляет ее в 
адрес индивидуального предпринимателя, юридического лица заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении и уведомляет их посредством телефонной или электронной связи о 
направлении информации. 

Проверяющий обязан рассмотреть представленные индивидуальным предпринимателем, 
юридическим лицом или их уполномоченными представителями пояснения и документы, под-
тверждающие достоверность ранее представленных документов. 

В случае установления проверяющим признаков нарушения обязательных требований, требова-
ний муниципальных правовых актов по результатам рассмотрения представленных индивидуаль-
ным предпринимателем, юридическим лицом или их уполномоченными представителями поясне-
ний и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального контроля вправе прове-
сти выездную проверку. 

В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение индивидуальным 
предпринимателем, юридическим лицом обязательных требований, требований муниципальных 
правовых актов, проверяющий производит их оценку и готовит акт проверки в двух экземплярах.  

3.6.7. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения 
юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и 
(или) по месту фактического осуществления их деятельности. 

3.6.7.1. Выездные проверки проводятся в случае, если при документарной проверке не пред-
ставляется возможным: 

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоря-
жении органа муниципального контроля документах в отношении проверяемого индивидуального 
предпринимателя, юридического лица; 

оценить соответствие деятельности индивидуального предпринимателя, юридического лица 
обязательным требованиям и требованиям муниципальных правовых актов без проведения соот-
ветствующего мероприятия по муниципальному контролю. 

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние 
используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строе-
ний, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, выпол-
няемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем работы и (или) предоставляе-
мые услуги, а также принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами. 

Прибыв к месту проведения проверки, проверяющий предъявляет служебное удостоверение и 
знакомит под роспись руководителя или иное должностное лицо юридического лица, его уполно-
моченное лицо, индивидуального предпринимателя или его уполномоченное лицо с приказом о 
назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с 
целями, задачами, основаниями проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со 
сроками и условиями проведения проверки. 

Проверяющий знакомится с документами, связанными с целями, задачами и предметом выезд-
ной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной 
проверки. 

По результатам проведенной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
составляется акт проверки по форме согласно приложению 3 к настоящему Административному 
регламенту. 

В акте проверки указываются: 
дата, время и место составления акта проверки; 
наименование органа муниципального контроля, проводящего проверку; 
дата и номер приказа руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального кон-

троля, на основании которого проведена проверка; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, проводившего провер-

ку; 
наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, физического лица, присутствовавших при проведении проверки; 
дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 
сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требо-

ваний и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере, о 
лицах, допустивших указанные нарушения; 

сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении 
проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи; 

сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о 
невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя указанного журнала; 

подпись должностного лица, проводившего проверку. 
В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по резуль-

татам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт 
проверки составляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней после завершения мероприя-
тий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченно-
му представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии 
согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 
муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанно-
го документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения 
указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 
муниципального контроля. 

К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, 
испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требова-
ний и требований муниципальных правовых актов, предписания об устранении выявленных 
нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии. 

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах. 
Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю или его уполномоченному представителю под расписку об ознаком-
лении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, а также в случае отказа лица, в отношении которого проводилась проверка, 
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направ-
ляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается 
вместе с экземпляром акта к материалам проверки. 

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электрон-
ной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составив-
шего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа, считается полученным проверяемым лицом. 

Проверяющий вносит запись о проведении проверки в журнал учета проверок, который в 
установленном порядке ведется юридическим лицом. 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки проверяющим делается соответ-
ствующая запись. 

Если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в 
связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа муници-
пального контроля составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с 
указанием причин невозможности ее проведения. 

В этом случае орган муниципального контроля в течение 3 месяцев со дня составления 
акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о 
проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя 
плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный 
план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя. 

При выявлении нарушений требований, установленных нормативными правовыми актами, 
за которые КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, акт проверки и иные 
материалы проверки направляются в органы или должностным лицам, уполномоченным 
составлять протоколы об административных правонарушениях, в течение 10 рабочих дней со 
дня составления акта проверки. 

Предписание об устранении выявленных нарушений вручается индивидуальному предпри-
нимателю или его уполномоченному представителю, руководителю и (или) иному должност-
ному лицу или уполномоченному представителю юридического лица под расписку. 

В случае отказа от получения предписания об устранении выявленных нарушений, а также 
в случае отказа индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя, 
руководителя и (или) иного должностного лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица дать расписку о получении указанного предписания предписание об устранении 
выявленных нарушений направляется не позднее 3 рабочих дней со дня его регистрации 
проверяемому лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

Сроки исполнения административной процедуры проведения проверки и оформления ее 
результатов. 

Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 и 12 Федерального 
закона № 294-ФЗ, не может превышать 20 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 
плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 
часов для микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 
мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводя-
щих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может 
быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении 
малых предприятий не более чем на 50 часов, микропредприятий не более чем на 15 часов. 

3.6.15. Результатом исполнения административной процедуры проведения плановой и 
внеплановой проверки и оформления их результатов является: 

акт проверки по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России №141; 
акт о невозможности проведения плановой или внеплановой выездной проверки; 
акт о прекращении проведения плановой проверки; 
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и 

(или) о проведении мероприятий, установленных пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального 
закона № 294-ФЗ; 

направление материалов о выявленных нарушениях в орган, должностные лица которого 
уполномочены в соответствии с КоАП РФ составлять протоколы об административных 
правонарушениях в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых (в 
случае выявления фактов нарушения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, содержащих признаки административного правонару-
шения). 

IV. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля 
Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами настоящего 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, а также принятием 
решений ответственными лицами, осуществляется непосредственно руководителем 
(заместителем руководителя) органа муниципального контроля. 

Порядок и периодичность осуществления плановых проверок полноты и качества исполне-
ния настоящего Административного регламента устанавливается локальным актом органа 
муниципального контроля, при этом плановые проверки должны производиться не реже 1 
раза в год. 

Внеплановые проверки полноты и качества осуществления муниципального контроля 
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проводятся по факту поступивших от заинтересованных лиц жалоб и заявлений, а также по 
обращениям соответствующих контрольно-надзорных органов. 

Граждане, объединения граждан и организации могут направлять письменные обращения, 
принимать участие в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворен-
ности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений 
настоящего Административного регламента, сроков и последовательности процедур, предусмот-
ренных настоящим Административным регламентом. 

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа 
муниципального контроля, его должностных лиц 

Заинтересованное лицо имеет право на обжалование решений и действий (бездействия), приня-
тых в ходе осуществления муниципального контроля в досудебном порядке. 

Предметом досудебного обжалования являются действия (бездействие) должностных лиц 
уполномоченного органа, осуществляющих муниципальный контроль, повлекшие за собой нару-
шение предусмотренных законодательством прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при проведении проверки, а также решения, принятые по результатам осуществления 
данной проверки. 

Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
если проверка проведена органом муниципального контроля с грубым нарушением требований 

к организации и проведению проверок, установленных Федеральным законом № 294-ФЗ; 
если при проведении проверки ответственное за проведение проверки лицо требовало пред-

ставления документов, информации, не являющихся объектами проверки или не относящихся к 
предмету проверки; 

если при проведении проверки были превышены установленные сроки проведения проверки. 
Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 
Перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается: 
если в обращении не указаны наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, 

отчество (для индивидуального предпринимателя) (последнее при наличии) заинтересованного 
лица и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (должностное лицо, ответ-
ственное за рассмотрение обращения, вправе оставить его без ответа по существу поставленных в 
нем вопросов и сообщить заинтересованному лицу, 

направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом); 
если текст обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщает-

ся заинтересованному лицу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 
если в обращении содержится вопрос, на который заинтересованному лицу многократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями 
(должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения, вправе принять решение о безос-
новательности очередного обращения и прекращении переписки по данному вопросу. О данном 
решении уведомляется заинтересованное лицо, направившее обращение). 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступ-
ление в орган муниципального контроля жалобы в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, а также может быть 
принята при личном приеме заинтересованного лица. 

Жалоба должна содержать: 
наименование органа муниципального контроля, должностного лица органа муниципального 

контроля, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалу-
ются; 

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заинтересованного лица 
— индивидуального предпринимателя либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заинтересо-
ванному лицу; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа муниципального кон-
троля, должностного лица органа муниципального контроля, либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием 
(бездействием) органа муниципального контроля, должностного лица органа муниципального 
контроля, либо муниципального служащего. 

Заинтересованное лицо вправе представить документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии, а также получить в органе муниципального контроля информа-
цию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заинтересованные лица могут обжаловать решения и действия (бездействие) должностных лиц 
органа муниципального контроля руководителю органа муниципального контроля. 

5.7.1. Жалобы на действия (бездействия) и решения, принятые руководителем органа муници-
пального контроля подаются главе муниципального образования. 

Жалоба, поступившая в орган муниципального контроля, подлежит рассмотрению должност-
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 30 дней со дня ее 
регистрации. 

По результатам рассмотрения жалобы в досудебном порядке должностное лицо, рассмотрев-
шее жалобу, принимает мотивированное решение: 

о признании действий (бездействия) должностного лица органа муниципального контроля 
незаконными, если такие действия (бездействие) повлекли за собой нарушение прав заинтересо-
ванного лица при проведении проверки, с указанием способов устранения таких нарушений; 

об отмене результатов проверки, если проверка в отношении заявителя была проведена с 
грубыми нарушениями, установленными частью 2 статьи 20 Федерального закона № 294-ФЗ; 

об оставлении жалобы без удовлетворения с обоснованием причин отказа в удовлетворении. 
По результатам принятого решения, указанного в пункте 5.9 настоящего Административного 

регламента, заинтересованному лицу в письменной форме или по его желанию в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федера-
ции должностных лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких мер орган муниципального 
контроля обязан сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.  

 
 
 
Приложение 1 к Административному регламенту осуществления муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 

(наименование органа муниципального контроля) 
РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 
органа муниципального контроля 
о проведении  проверки 
                         (плановой/внеплановой, документарной/выездной) 
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
от « » г. № 
1. Провести проверку в отношении 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) инди-

видуального предпринимателя) 
2. Место нахождения:   
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) 
используемых ими производственных объектов) 

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным^) на проведение проверки: 
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица 

(должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки) 
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 

организаций следующих лиц: 
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должности привлекаемых к проведе-

нию проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизи-
тов свидетельства об аккредитации н наименования органа по аккредитации, выдавшего 
свидетельство об аккредитации) 

Настоящая проверка проводится в рамках муниципального контроля за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строи-
тельстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью1:  
задачами настоящей проверки являются: 
1 При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: 
а) в случае проведения плановой проверки: 
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 
-реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при 
проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список 

контрольных вопросов); 
б) в случае проведения внеплановой проверки: 
-реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного 

нарушения, срок для исполнения которого истек; 
-реквизиты поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений 

граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об инфор-
мации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации; 

реквизиты мотивированного представления должностного лица органа муниципального 
контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предвари-
тельной проверки поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию с 
органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена неза-
медлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если 
такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент 
его совершения: 

-реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии доку-
мента (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнару-
жившим нарушение. 

Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальны-

ми правовыми актами; 
выполнение предписаний органа муниципального контроля; 
проведение мероприятий: 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-

ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое истори-
ческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда; 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда. 
Срок проведения проверки:  . 
К проведению проверки приступить с " "  20 года. 
Проверку окончить не 
позднее " "  20 года. 
Правовые основания проведения проверки:  
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществ-

ляется проверка) 
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными право-

выми актами, подлежащие проверке:  
В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 

достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по 
контролю и сроков его проведения): 

1)  
2)   
3)  
Перечень положений об осуществлении муниципального контроля:  
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:  
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа муници-

пального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) 
(подпись, заверенная печатью) 
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и должность должностного лица, 

непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, 
электронный адрес (при наличии) 

 
 
 
 
Приложение 2 к Административному регламенту осуществления муниципального кон-

троля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых 

в 
(наименование органа прокуратуры) 
ОТ   
(наименование органа муниципального контроля с указанием юридического адреса) 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласовании органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения 

внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249) просим согласия на проведение внеплано-
вой выездной проверки в отношении (наименование, адрес (место нахождения) постоянно 
действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрацион-
ный номер записи о государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в 
случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, госу-
дарственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуально-
го предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика)                                                               
осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: 

2. Основание проведения проверки: 
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля») 

Дата начала проведения проверки: « «  20 года 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 18 (463) 5 июня 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Время начала проведения проверки: « « 20 года. 
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля») 

Приложения:(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 
муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки. Документы, содержа-
щие сведения, послужившие основанием для проведения внеплановой проверки)   (наименование 
должностного лица)                                     (подпись) 

МП. 
Дата и время составления документа:  
 

 
Приложение 3 к Административному регламенту осуществления муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 

также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 
(наименование органа муниципального контроля)   

 « »     дата                                                                                 (место составления акта) 
 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридическо-

го лица, индивидуального предпринимателя 
№  

По адресу/адресам:   
(место проведения проверки) 
На основании:   
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) инди-

видуального предпринимателя) 
Дата и время проведения проверки: 
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных струк-

турных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности  
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) Общая продолжительность про-

верки:   (рабочих дней/часов) 
Акт составлен:  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального 

контроля) 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены): (заполняется при 

проведении выездной проверки) 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:   
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица 

(должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, эксперт-

ных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности 
экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали:  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должност-

ного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегули-
руемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципаль-

ными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):   
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

(подпись проверяющего)                  нарушений не выявлено 
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
Прилагаемые к акту документы:  
Подписи лиц, проводивших проверку: 
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должност-

ного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя) 

" " 20 г.   (подпись) 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  
(подпись уполномоченного должностного липа (лиц), проводившего проверку) 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 к проекту административного регламента осуществления муниципального контроля за исполь-

зованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 

Согласно пункту 5 статьи 5 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 
«О недрах» к полномочиям органов местного самоуправления в сфере регулирования отношений 
недропользования отнесен контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспро-
страненных полезных ископаемых (далее — ОПИ), а также при строительстве подземных соору-
жений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

В соответствии с частью 1 статьи 171 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы 
местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам мест-
ного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными зако-
нами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за 
соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами субъектов Россий-
ской Федерации. 

При осуществлении муниципального контроля органы местного самоуправления также руко-
водствуются требованиями Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее — Федеральный закон № 294-ФЗ). 

В силу пункта 4 статьи 2 Федерального закона № 294-ФЗ под муниципальным контролем 
понимается деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных в соответствии с 
федеральными законами на организацию и проведение на территории муниципального образова-

ния проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, уста-
новленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, в случаях, 
если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения, а также на 
организацию и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требований. 
Порядок организации и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере 
деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами либо законом субъекта 
Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми 
актами. 

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 6 Федерального закона № 294-ФЗ определение 
органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального 
контроля, установление их организационной структуры, полномочий, функций и порядка их 
деятельности и определение перечня должностных лиц указанных уполномоченных органов 
местного самоуправления и их полномочий осуществляются в соответствии с уставом муни-
ципального образования и иным муниципальным правовым актом. 

Основываясь на вышеуказанных нормах, органы местного самоуправления принимают 
правовой акт, регламентирующий осуществление муниципального контроля за использовани-
ем и охраной недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей ископаемых. 

Настоящий проект административного регламента осуществления муниципального кон-
троля за использованием и охраной недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подзем-
ных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых (далее — Регламент), разра-
ботан с учетом требований действующего законодательства и практики муниципальных 
образований в субъектах Российской Федерации. 

Регламент подробно определяет: 
наименование органа, исполняющего муниципальную функцию; 
права и обязанности должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль; 
права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контро-

лю; 
требования к осуществлению муниципального контроля и сроки исполнения муниципаль-

ной функции; 
порядок организации и осуществления муниципального контроля (плановые и внеплано-

вые, документарные и выездные проверки); 
описание результата исполнения муниципальной функции; 
контроль за исполнением муниципальной функции и ответственность органов муници-

пального контроля.  
 
 
 
 
    АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
           КРАСНОЯРИХА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
   ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    от  3 июня 2020 года № 30 
 
 Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального кон-

троля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных с добычей 
полезных ископаемых 

  
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», Уставом сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Администрация сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Административный регламент осуществления муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных с добычей полезных 
ископаемых (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский.  

 
 
Глава сельского поселения Краснояриха                                       Ф.А. Усманов  
 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
от 30 июня 2020 года № 30  

 
 
 

                                 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ                                  ЗА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕН-
НЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ,                          А ТАКЖЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ,               НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ 
 
I. Общие положения 
Наименование (вид) муниципального контроля — «Муниципальный контроль за использо-

ванием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-
мых» (далее — муниципальный контроль). 

   Орган, уполномоченный на осуществление муниципального контроля —  (далее — орган 
муниципального контроля). 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального 
контроля: 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2003, № 40, ст. 3822); 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» (далее — Федеральный закон № 294-ФЗ)(Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249); 

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1995, № 10, ст. 823); 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП 
РФ)(«Российская газета», 2001, 31 декабря); 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ № «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 59-ФЗ)(«Российская газета», 
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2006,5 мая); 
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об ут верж дении 

Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 28, ст. 3706); 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р «Об утверждении 
перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация» (далее — межведомственный перечень)(Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2016, № 18, ст. 2647); 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» («Российская газета», 2009, 14 мая); 

Закон Самарской области от 16.07.2009 № 91-ГД «О порядке пользования участками недр 
местного значения на территории Самарской области» («Волжская коммуна», 2009, 18 июля). 

      Перечень нормативных правовых актов, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Адми-
нистративного регламента, размещается на официальном сайте органа муниципального контроля 
в сети Интернет, в региональной информационной системе «Реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций) Самарской области» (далее — региональный реестр), государственной 
информационной системе Самарской области «Портал государственных и муниципальных 
услуг» (далее — региональный портал). 

Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями требований, установленных федеральными законами и принимае-
мыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области (далее — обязательные 
требования), требований, установленных муниципальными правовыми актами, в области исполь-
зования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых (далее — ОПИ), 
а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-
мых. 

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля. 
1.6.1. Должностные лица имеют право: 
получать от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей необходимые для рассмот-

рения в ходе проведения проверки документы и материалы по вопросам, подлежащим проверке, а 
также устные и письменные объяснения уполномоченных должностных лиц органа управления, 
организации, иных работников органа управления или организации по вопросам, подлежащим 
проверке; 

   после принятия приказа о проведении проверки запрашивать и получать на основании моти-
вированных письменных запросов необходимую информацию и (или) документы, в том числе в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

   выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении 
выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных 
требований; 

   составлять по результатам проведенных проверок акты проверок по установленной форме в 
двух экземплярах с указанием сроков устранения выявленных нарушений и обязательным озна-
комлением с ними руководителя, иного должностного лица проверяемого юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или их уполномоченных представителей; 

направлять в уполномоченные органы материалы по выявленным нарушениям законодатель-
ства в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подзем-
ных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, для решения вопроса о привле-
чении виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции; 

привлекать экспертов и экспертные организации к проведению проверок соблюдения требова-
ний в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подзем-
ных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

заключать с экспертами и экспертными организациями соглашения о взаимодействии по 
проведению проверок соблюдения требований законодательства в области использования и 
охраны недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых; 

обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные органы за оказанием содействия 
в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципально-
го контроля, а также в установлении лиц, виновных в нарушении законодательства в области 
использования и охраны недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подземных сооруже-
ний, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

обжаловать действия (бездействие), повлекшие за собой нарушение прав должностных лиц, а 
также препятствующие исполнению ими должностных обязанностей; 

проводить предварительную проверку поступившей информации, предусмотренной частью 2 
статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации; 

осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ. 
1.6.2. Должностные лица обязаны: 
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 
актами; 

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

проводить проверку на основании приказа руководителя органа муниципального контроля о ее 
проведении в соответствии с ее назначением; 

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку 
только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа руководителя, заместителя 
руководителя органа муниципального контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 
Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки с органа-
ми прокуратуры; 

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представи-
телю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки; 

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 
присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 
проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с резуль-
татами проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с докумен-
тами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия; 

выдавать предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устране-
нии выявленных нарушений с указанием сроков их устранения; 

  доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством; 
не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные 

сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 
не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления доку-

ментов, информации до даты начала проведения проверки, а также документы и (или) информа-
цию, представленные ими в ходе проведения документарной проверки; 

 истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и 
(или) информацию, включенные в межведомственный перечень, от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
указанные документы; 

не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 
документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распо-
ряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
включенные в межведомственный перечень; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия; 

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями настоящего 
Административного регламента; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя (при его наличии); 

принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений; 
 довести до сведения граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах 
его предотвращения; 

 осуществлять в пределах компетенции органа муниципального контроля мероприятия по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми в порядке, установленном статьей 83 Федерального закона № 294-ФЗ; 

перед проведением плановой проверки разъяснять руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному представителю содержание положений статьи 262 Федераль-
ного закона № 294-ФЗ; 

соблюдать иные требования, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ. 
1.7. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия муници-

пального контроля. 
1.7.1. Индивидуальный предприниматель и (или) его уполномоченный представитель, 

руководитель, иное должностное лицо и (или) уполномоченный представитель юридического 
лица, имеют право: 

непосредственно присутствовать при проведении проверки; 
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 
получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая 

относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным 
законом № 294-ФЗ; 

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с 
результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц органа муниципального контроля; 

в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, 
либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 дней с 
даты получения акта проверки представить в орган муниципального контроля в письменной 
форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согла-
сованный срок передать их в орган муниципального контроля; 

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, 
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица при проведении проверки, в админи-
стративном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации; 

подать в орган муниципального контроля заявление об исключении из ежегодного плана 
проведения плановых проверок проверки в отношении их, если полагают, что проверка 
включена в ежегодный план проведения плановых проверок в нарушение положений статьи 
262 Федерального закона № 294-ФЗ; 

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального 
контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация; 

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной 
инициативе; 

осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ. 
1.7.2. Индивидуальный предприниматель и его уполномоченный представитель, руководи-

тель и иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 
обязаны: 

обеспечить беспрепятственный доступ должностного лица, осуществляющего проверку, к 
месту проверки; 

направить в орган муниципального контроля указанные в мотивированном запросе доку-
менты в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса; 

исполнить в установленный срок предписание органа муниципального контроля об устра-
нении выявленных нарушений обязательных требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами; 

предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим выезд-
ную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и 
предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало прове-
дение документарной проверки; 

5) соблюдать иные требования, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ. 
При проведении проверки юридическое лицо и индивидуальный предприниматель обязаны 

обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных пред-
ставителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

Результатом осуществления муниципального контроля является: 
составление акта проверки органа муниципального контроля; 
в случае выявления нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, выдается предписание об устранении выявленных 
нарушений с указанием сроков их устранения, направляются материалы о выявленных 
нарушениях в орган, должностные лица которого уполномочены в соответствии с КоАП РФ 
составлять протоколы об административных правонарушениях в области использования и 
охраны недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подземных сооружений, не связан-
ных с добычей полезных ископаемых. 

Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки 
лично у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя и необходи-
мых для осуществления муниципального контроля и достижения целей и задач проведения 
проверки, включает документы, подтверждающие личность и полномочия руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, а также 
индивидуального предпринимателя. 

Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 
в ходе проверки в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с 
межведомственным перечнем: 

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных пред-
принимателей) — в Федеральной налоговой службе России; 

сведения о наличии (отсутствии) лицензии на пользование участками недр местного 
значения — в министерство лесного хозяйства, природопользования и охраны окружающей 
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-реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа 
(рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим 
нарушение. 

Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 
выполнение предписаний органа муниципального контроля; 
проведение мероприятий: 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда; 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда. 
Срок проведения проверки:  . 
К проведению проверки приступить с " "  20 года. 
Проверку окончить не 
позднее " "  20 года. 
Правовые основания проведения проверки:  
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется 

проверка) 
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми 

актами, подлежащие проверке:  
В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для дости-

жения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю 
и сроков его проведения): 

1)  
2)   
3)  
Перечень положений об осуществлении муниципального контроля:  
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:  
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа муниципаль-

ного контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) 
(подпись, заверенная печатью) 
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и должность должностного лица, непо-

средственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный 
адрес (при наличии) 

 
 
 

Приложение 2 к Административному регламенту осуществления муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 

также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 
в 

(наименование органа прокуратуры) 
ОТ   

(наименование органа муниципального контроля с указанием юридического адреса) 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласовании органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внепла-
новой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249) просим согласия на проведение внеплановой выездной 
проверки в отношении (наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего испол-
нительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о госу-
дарственной регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, 
место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный 
номер налогоплательщика)                                                                                                                                                                           
осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: 

2. Основание проведения проверки: 
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля») 

Дата начала проведения проверки: « «  20 года 
Время начала проведения проверки: « « 20 года. 
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля») 

Приложения:(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 
муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки. Документы, содержа-
щие сведения, послужившие основанием для проведения внеплановой проверки)   (наименование 
должностного лица)                                     (подпись) 

МП. 
Дата и время составления документа:  
 
 

Приложение 3 к Административному регламенту осуществления муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 

также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 
(наименование органа муниципального контроля)   

 « »     дата                                                                                 (место составления акта) 
 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридическо-

го лица, индивидуального предпринимателя 
№  

По адресу/адресам:   
(место проведения проверки) 
На основании:   
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) инди-

видуального предпринимателя) 
Дата и время проведения проверки: 
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных струк-

турных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности  
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) Общая продолжительность про-

верки:   (рабочих дней/часов) 
Акт составлен:  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального 

контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены): (заполняется при 
проведении выездной проверки) 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:   
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица 

(должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экс-

пертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свиде-
тельство) 

При проведении проверки присутствовали:  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного 

должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномо-

ченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муници-

пальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):   
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указани-
ем положений (нормативных) правовых актов):  

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписа-
ний):  

(подпись проверяющего)                  нарушений не выявлено 
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи-
мых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи-

теля) 
Прилагаемые к акту документы:  
Подписи лиц, проводивших проверку: 
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

" " 20 г.   (подпись) 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  
(подпись уполномоченного должностного липа (лиц), проводившего проверку) 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 к проекту административного регламента осуществления муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-
мых 

Согласно пункту 5 статьи 5 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395
-1 «О недрах» к полномочиям органов местного самоуправления в сфере регулирования 
отношений недропользования отнесен контроль за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых (далее — ОПИ), а также при строи-
тельстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

В соответствии с частью 1 статьи 171 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за 
соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми 
по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муници-
пальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации. 

При осуществлении муниципального контроля органы местного самоуправления также 
руководствуются требованиями Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее — Федеральный 
закон № 294-ФЗ). 

В силу пункта 4 статьи 2 Федерального закона № 294-ФЗ под муниципальным контролем 
понимается деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных в соответствии 
с федеральными законами на организацию и проведение на территории муниципального 
образования проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, 
установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, в 
случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения, а 
также на организацию и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных 
требований. Порядок организации и осуществления муниципального контроля в соответству-
ющей сфере деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами либо зако-
ном субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами. 

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 6 Федерального закона № 294-ФЗ определение 
органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального 
контроля, установление их организационной структуры, полномочий, функций и порядка их 
деятельности и определение перечня должностных лиц указанных уполномоченных органов 
местного самоуправления и их полномочий осуществляются в соответствии с уставом муни-
ципального образования и иным муниципальным правовым актом. 

Основываясь на вышеуказанных нормах, органы местного самоуправления принимают 
правовой акт, регламентирующий осуществление муниципального контроля за использовани-
ем и охраной недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей ископаемых. 

Настоящий проект административного регламента осуществления муниципального кон-
троля за использованием и охраной недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подзем-
ных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых (далее — Регламент), разра-
ботан с учетом требований действующего законодательства и практики муниципальных 
образований в субъектах Российской Федерации. 

Регламент подробно определяет: 
наименование органа, исполняющего муниципальную функцию; 
права и обязанности должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль; 
права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контро-

лю; 
требования к осуществлению муниципального контроля и сроки исполнения муниципаль-

ной функции; 
порядок организации и осуществления муниципального контроля (плановые и внеплано-

вые, документарные и выездные проверки); 
описание результата исполнения муниципальной функции; 
контроль за исполнением муниципальной функции и ответственность органов муници-

пального контроля.  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 18 (463) 5 июня 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
     НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  ЧЕЛНО-ВЕРЩИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
     От 03.06.2020г. №18 
 
Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных с добычей полезных ископае-
мых 

  
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», Уставом сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, Администрация сельского поселения  Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Административный регламент осуществления муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных с добычей полезных ископае-
мых (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский.  

 
 
Глава сельского поселения  Новое Аделяково                                 А.В. Войнов  
 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения  Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
от 03.06.2020 года №18  

№29 
 

                                 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ                                  ЗА ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ,                          А ТАКЖЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМ-

НЫХ СООРУЖЕНИЙ,               НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕ-
МЫХ 

 
I. Общие положения 
Наименование (вид) муниципального контроля — «Муниципальный контроль за использовани-

ем и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строи-
тельстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых» (далее — 
муниципальный контроль). 

   Орган, уполномоченный на осуществление муниципального контроля —  (далее — орган 
муниципального контроля). 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального кон-
троля: 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2003, № 40, ст. 3822); 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля» (далее — Федеральный закон № 294-ФЗ)(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, № 52, ст. 6249); 

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 10, ст. 823); 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ)
(«Российская газета», 2001, 31 декабря); 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ № «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 59-ФЗ)(«Российская газета», 2006,5 мая); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об ут верж дении 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 28, ст. 3706); 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р «Об утверждении 
перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация» (далее — межведомственный перечень)(Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2016, № 18, ст. 2647); 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» («Российская газета», 2009, 14 мая); 

Закон Самарской области от 16.07.2009 № 91-ГД «О порядке пользования участками недр 
местного значения на территории Самарской области» («Волжская коммуна», 2009, 18 июля). 

      Перечень нормативных правовых актов, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Админи-
стративного регламента, размещается на официальном сайте органа муниципального контроля в 
сети Интернет, в региональной информационной системе «Реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Самарской области» (далее — региональный реестр), государственной 
информационной системе Самарской области «Портал государственных и муниципальных 
услуг» (далее — региональный портал). 

Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями требований, установленных федеральными законами и принимае-
мыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области (далее — обязательные 
требования), требований, установленных муниципальными правовыми актами, в области исполь-
зования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых (далее — ОПИ), 
а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-
мых. 

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля. 
1.6.1. Должностные лица имеют право: 
получать от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей необходимые для рассмот-

рения в ходе проведения проверки документы и материалы по вопросам, подлежащим проверке, а 
также устные и письменные объяснения уполномоченных должностных лиц органа управления, 
организации, иных работников органа управления или организации по вопросам, подлежащим 

 
проверке; 

   после принятия приказа о проведении проверки запрашивать и получать на основании 
мотивированных письменных запросов необходимую информацию и (или) документы, в том 
числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

   выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устране-
нии выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований; 

   составлять по результатам проведенных проверок акты проверок по установленной 
форме в двух экземплярах с указанием сроков устранения выявленных нарушений и обяза-
тельным ознакомлением с ними руководителя, иного должностного лица проверяемого 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или их уполномоченных представи-
телей; 

направлять в уполномоченные органы материалы по выявленным нарушениям законода-
тельства в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, для решения вопроса 
о привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 

привлекать экспертов и экспертные организации к проведению проверок соблюдения 
требований в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, а также при строитель-
стве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

заключать с экспертами и экспертными организациями соглашения о взаимодействии по 
проведению проверок соблюдения требований законодательства в области использования и 
охраны недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подземных сооружений, не связан-
ных с добычей полезных ископаемых; 

обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные органы за оказанием содей-
ствия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению 
муниципального контроля, а также в установлении лиц, виновных в нарушении законодатель-
ства в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

обжаловать действия (бездействие), повлекшие за собой нарушение прав должностных 
лиц, а также препятствующие исполнению ими должностных обязанностей; 

проводить предварительную проверку поступившей информации, предусмотренной 
частью 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации; 

осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ. 
1.6.2. Должностные лица обязаны: 
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 
нарушений обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами; 

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

проводить проверку на основании приказа руководителя органа муниципального контроля 
о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа руководителя, 
заместителя руководителя органа муниципального контроля и в случае, предусмотренном 
частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании прове-
дения проверки с органами прокуратуры; 

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки; 

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
с результатами проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия; 

выдавать предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об 
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения; 

  доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации; 

соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством; 
не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные 

сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции; 

не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 
документов, информации до даты начала проведения проверки, а также документы и (или) 
информацию, представленные ими в ходе проведения документарной проверки; 

 истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и 
(или) информацию, включенные в межведомственный перечень, от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
указанные документы; 

не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 
документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распо-
ряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
включенные в межведомственный перечень; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия; 

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями настоящего 
Административного регламента; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя (при его наличии); 

принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений; 
 довести до сведения граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах 
его предотвращения; 

 осуществлять в пределах компетенции органа муниципального контроля мероприятия по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми в порядке, установленном статьей 83 Федерального закона № 294-ФЗ; 

перед проведением плановой проверки разъяснять руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному представителю содержание положений статьи 262 Федераль-
ного закона № 294-ФЗ; 

соблюдать иные требования, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ. 
1.7. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия муници-

пального контроля. 
1.7.1. Индивидуальный предприниматель и (или) его уполномоченный представитель, 

руководитель, иное должностное лицо и (или) уполномоченный представитель юридического 
лица, имеют право: 
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непосредственно присутствовать при проведении проверки; 
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 
получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая 

относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом 
№ 294-ФЗ; 

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с 
результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц органа муниципального контроля; 

в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо 
с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 дней с даты 
получения акта проверки представить в орган муниципального контроля в письменной форме 
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявлен-
ных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать 
их в орган муниципального контроля; 

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, по-
влекшие за собой нарушение прав юридического лица при проведении проверки, в администра-
тивном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

подать в орган муниципального контроля заявление об исключении из ежегодного плана 
проведения плановых проверок проверки в отношении их, если полагают, что проверка включена 
в ежегодный план проведения плановых проверок в нарушение положений статьи 262 Федераль-
ного закона № 294-ФЗ; 

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального 
контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация; 

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициати-
ве; 

осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ. 
1.7.2. Индивидуальный предприниматель и его уполномоченный представитель, руководитель 

и иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, обязаны: 
обеспечить беспрепятственный доступ должностного лица, осуществляющего проверку, к 

месту проверки; 
направить в орган муниципального контроля указанные в мотивированном запросе документы 

в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса; 
исполнить в установленный срок предписание органа муниципального контроля об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами; 

предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим выездную 
проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предме-
том выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение доку-
ментарной проверки; 

5) соблюдать иные требования, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ. 
При проведении проверки юридическое лицо и индивидуальный предприниматель обязаны 

обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представи-
телей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

Результатом осуществления муниципального контроля является: 
составление акта проверки органа муниципального контроля; 
в случае выявления нарушений обязательных требований, требований, установленных муници-

пальными правовыми актами, выдается предписание об устранении выявленных нарушений с 
указанием сроков их устранения, направляются материалы о выявленных нарушениях в орган, 
должностные лица которого уполномочены в соответствии с КоАП РФ составлять протоколы об 
административных правонарушениях в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки 
лично у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя и необходимых 
для осуществления муниципального контроля и достижения целей и задач проведения проверки, 
включает документы, подтверждающие личность и полномочия руководителя, иного должностно-
го лица или уполномоченного представителя юридического лица, а также индивидуального 
предпринимателя. 

Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в 
ходе проверки в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с межведомственным 
перечнем: 

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предприни-
мателей) — в Федеральной налоговой службе России; 

сведения о наличии (отсутствии) лицензии на пользование участками недр местного значения 
— в министерство лесного хозяйства, природопользования и охраны окружающей среды Самар-
ской области. 

 
II. Требования к осуществлению муниципального контроля 
Информация о порядке осуществления муниципального контроля предоставляется юридиче-

ским и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям (далее — заявители): 
при личном обращении в органы муниципального контроля; 
путем размещения на информационных стендах в помещении органа муниципального кон-

троля; 
с использованием средств телефонной связи; 
с использованием средств электронной связи; 
с использованием средств почтовой связи. 
На официальном сайте органа муниципального контроля в сети Интернет, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций), в региональном реестре и на региональном 
портале размещается следующая справочная информация: 

местонахождение и график работы органа муниципального контроля, его структурных подраз-
делений; 

справочные телефоны структурного подразделения органа муниципального контроля и органи-
заций, участвующих в осуществлении муниципального контроля, в том числе номер телефона-
автоинформатора; 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи органа 
муниципального контроля, исполняющего функцию муниципального контроля, в сети Интернет. 

Информирование заявителей осуществляется в устной или письменной форме, в электронном 
виде. 

Основными требованиями к информированию заявителей являются: 
достоверность предоставляемой информации; 
четкость в изложении информации; 
полнота информирования; 
удобство и доступность получения информации. 
Устное информирование осуществляется при обращении заявителя за информацией лично или 

по телефону. 
Сотрудник органа муниципального контроля, осуществляющий индивидуальное устное инфор-

мирование, должен принять все необходимые меры для предоставления полного и оперативного 
ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников органа муници-
пального контроля. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник органа муниципаль-
ного контроля, осуществляющий индивидуальное устное информирование, предлагает заявителю 
обратиться за необходимой информацией в письменном виде. 

Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителя в орган муниципаль-
ного контроля осуществляется путем направления ответа почтовым отправлением. 

Письменные обращения физических лиц рассматриваются в соответствии с Федеральным 

законом № 59-ФЗ. 
При информировании по электронной почте ответ на обращение направляется на электрон-

ный адрес заявителя либо на иной адрес, указанный в обращении, в срок, не превышающий 
30 дней со дня регистрации обращения в органе муниципального контроля. 

На информационных стендах органа муниципального контроля размещается следующая 
информация: 

режим работы органа муниципального контроля; 
номера кабинетов, где проводятся прием и информирование заявителей, фамилии, имена, 

отчества и должности специалистов, осуществляющих прием и информирование заявителей; 
номера телефонов, факса, адреса электронной почты органа муниципального контроля в 

сети Интернет; 
информация о законодательстве в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, 

а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископа-
емых; 

настоящий Административный регламент. 
При осуществлении муниципального контроля орган муниципального контроля взаимо-

действует: 
с органами прокуратуры по вопросам подготовки ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц, рассмотрения предложений о проведении совместных плановых 
проверок, согласования внеплановых выездных проверок в соответствии с Федеральным 
законом № 294-ФЗ; 

с органами исполнительной власти Самарской области, осуществляющими региональный 
государственный контроль (надзор), путем проведения совместных плановых и (или) внепла-
новых проверок; 

с органами, должностные лица которых уполномочены в соответствии с КоАП РФ состав-
лять протоколы об административных правонарушениях в области использования и охраны 
недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, для решения вопросов о возбуждении дел об административ-
ных правонарушениях. 

Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 и 12 Федерального 
закона № 294-ФЗ, не может превышать 20 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 
плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 
часов для микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 
мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводя-
щих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может 
быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении 
малых предприятий — не более чем на 50 часов, микропредприятий — не более чем на 15 
часов. 

В случае необходимости при проведении плановой выездной проверки субъекта малого 
предпринимательства получения документов и (или) информации в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия проведение такой проверки может быть приостанов-
лено руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля на срок, 
необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но 
не более чем на 10 рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не 
допускается. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
 административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,  
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий)  
в электронной форме 
Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие административные 

процедуры: 
подготовка, согласование и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок 

(далее — план проверок); 
принятие решения о проведении плановой и внеплановой проверки, подготовка проведе-

ния плановой и внеплановой проверки; 
согласование внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры; 
проведение плановой и внеплановой проверки и оформления их результатов. 
Максимальный срок выполнения муниципального контроля установлен в пункте 2.5 

настоящего Административного регламента. 
Административная процедура подготовки, согласования и утверждения плана проверок 

включает в себя следующие мероприятия: 
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, орган 

муниципального контроля направляет в установленном порядке проект плана проверок в 
органы прокуратуры. 

План проверок после рассмотрения предложений и замечаний органов прокуратуры 
утверждается приказом органа муниципального контроля, доводится до сведения заинтересо-
ванных лиц посредством его размещения на официальном сайте органа муниципального 
контроля в сети Интернет либо иным доступным способом. 

Основанием для включения плановой проверки в план проверок является истечение трех 
лет со дня государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринима-
теля либо со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя. 

Результатом исполнения административной процедуры подготовки, согласования и утвер-
ждения плана проверок является утвержденный руководителем органа муниципального 
контроля план проверок. 

3.4. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о проведении 
плановой и внеплановой проверки, подготовки проведения плановой и внеплановой проверки 
посредством издания приказа руководителя (заместителем руководителя) органа муниципаль-
ного контроля о проведении проверки являются: 

начало трехнедельного срока до даты начала проверки, указанной в плане проверок; 
наличие оснований для проведения внеплановой проверки, указанных в пункте 3.4.1 

настоящего Административного регламента. 
3.4.1. Основанием для издания приказа руководителя (заместителя руководителя) органа 

муниципального контроля о проведении внеплановой проверки является (далее — приказ о 
проведении проверки): 

Истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами. 

Мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по 
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
о следующих фактах: 

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивно-
го фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
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характера. 
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципаль-

ного контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведения о фактах, указанных в 
подпункте 3.4.1.2 настоящего Административного регламента, не могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки. 

В случае если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с 
подпунктом 3.4.1.2 настоящего Административного регламента являться основанием для проведе-
ния внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у 
него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные 
меры к установлению обратившегося лица. 

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были 
направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных техноло-
гий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации 
и аутентификации. 

Проверка проводится на основании приказа о проведении проверки, проект которого оформля-
ется в двух экземплярах согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту.  

Подписанный руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля 
приказ о проведении проверки регистрируется специалистом органа муниципального контроля, 
ответственным за делопроизводство, в течение одного рабочего дня с момента его получения от 
руководителя органа муниципального контроля. 

Первый экземпляр приказа о проведении проверки специалист помещает в дело приказов 
органа муниципального контроля, второй экземпляр приказа передает должностному лицу, 
ответственному за проведение проверки. 

Результатом исполнения административной процедуры принятия решения о проведении 
плановой и внеплановой проверки, подготовки проведения плановой и внеплановой проверки 
является подписанный руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального 
контроля приказ о проведении проверки в отношении конкретного юридического лица или инди-
видуального предпринимателя. 

Сроки исполнения административной процедуры принятия решения о проведении плановой и 
внеплановой проверки, подготовки проведения плановой и внеплановой проверки. 

Приказ о проведении плановой проверки издается не менее чем за 10 рабочих дней до дня 
начала проверки. 

Приказ о проведении внеплановой выездной проверки издается не позднее 3 рабочих дней с 
момента получения документов, которые содержат сведения, являющиеся основанием для прове-
дения внеплановой выездной проверки. 

3.5. Основанием для начала административной процедуры согласования внеплановой выездной 
проверки с органами прокуратуры является поступление в орган муниципального контроля 
информации о фактах, предусмотренных подпунктами «а», «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Феде-
рального закона 294-ФЗ, а также приказ о проведении внеплановой проверки в отношении юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя. 

В день подписания приказа о проведении внеплановой выездной проверки в целях согласова-
ния ее проведения орган муниципального контроля представляет либо направляет заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в прокуратуру  

(наименование муниципального 
 по месту осуществления деятельности юридического лица, 
образования) 
индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выезд-

ной проверки по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту. К 
этому заявлению прилагаются копия приказа руководителя (заместителя руководителя) органа 
муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые 
содержат сведения, послужившие основанием для ее проведения. 

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, доку-
ментам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требова-
ний и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения 
таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер орган муниципального 
контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной 

проверки незамедлительно с извещением прокуратуры  
(наименование 
 о проведении мероприятий по контролю 
муниципального образования) посредством направления документов, предусмотренных под-

пунктом 3.5.1 
настоящего Административного регламента, в прокуратуру  
(наименование 
 в течение 24 часов. 
муниципального образования) 
3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры согласования внеплановой 

выездной проверки с органами прокуратуры (при проверках юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) являются решение о согласовании проведения внеплановой выездной провер-
ки либо отказ в согласовании ее проведения. 

3.6. Основанием для начала административной процедуры проведения проверки и оформления 
ее результатов является: 

при проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя — 
приказ о проведении плановой проверки; 

при проведении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
— приказ о проведении внеплановой проверки, а также согласование проведения проверки, 
полученное от прокуратуры (в случае, если 

(наименование муниципального образования) проверка подлежит согласованию с органами 
прокуратуры). 

3.6.1. Проведение проверки осуществляется должностным лицом органа муниципального 
контроля, указанным в приказе о проведении проверки. 

Должностным лицом органа муниципального контроля, ответственным за проведение докумен-
тарной проверки, является должностное лицо органа муниципального контроля, уполномоченное 
приказом руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля на проведе-
ние проверки (далее — проверяющий). 

Проверка проводится в сроки, указанные в приказе о проведении проверки. 
О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем за 3 рабочих дня до начала ее 
проведения посредством направления копии приказа руководителя, заместителя руководителя 
органа муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу элек-
тронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содер-
жится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля или иным доступ-
ным способом. 

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной про-
верки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона 
№ 294-ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муници-
пального контроля не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом, 
в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государ-
ственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

в орган муниципального контроля. 
Если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 

причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое истори-
ческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной провер-
ки не требуется. 

Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) 
выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального 
закона № 294-ФЗ. 

Предметом документарной проверки являются: 
- сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предприни-

мателя, устанавливающие их организационно- правовую форму, права и обязанности, доку-
менты, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
исполнением предписаний органа муниципального контроля. 

Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахожде-
ния органа муниципального контроля. 

Проверяющий рассматривает документы юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля, акты предыдущих 
проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные 
документы о результатах государственного и муниципального контроля, осуществленного в 
отношении юридического лица и индивидуального предпринимателя. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распо-
ряжении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти 
сведения не позволяют оценить исполнение лицом, в отношении которого проводится про-
верка, обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, проверяющий направляет в адрес индивидуального предпринимателя, юридиче-
ского лица мотивированный запрос за подписью руководителя (заместителя руководителя) 
органа муниципального контроля с требованием представить иные необходимые для рассмот-
рения в ходе проведения документарной проверки документы и уведомляет проверяемое 
лицо, его уполномоченного представителя посредством телефонной или электронной связи о 
направлении мотивированного запроса. 

Запрос направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, к 
запросу прилагается заверенная печатью 

копия приказа о проведении документарной проверки. 
При поступлении ответа на запрос от индивидуального предпринимателя, юридического 

лица или их уполномоченных представителей проверяющий устанавливает факт соответствия 
и достаточности представленных документов запросу. 

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в 
представленных проверяемым лицом или его уполномоченным представителем документах 
либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе 
осуществления муниципального контроля, проверяющий готовит информацию об этом с 
требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письмен-
ной форме, направляет ее в адрес индивидуального предпринимателя, юридического лица 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и уведомляет их посредством 
телефонной или электронной связи о направлении информации. 

Проверяющий обязан рассмотреть представленные индивидуальным предпринимателем, 
юридическим лицом или их уполномоченными представителями пояснения и документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

В случае установления проверяющим признаков нарушения обязательных требований, 
требований муниципальных правовых актов по результатам рассмотрения представленных 
индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом или их уполномоченными предста-
вителями пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального 
контроля вправе провести выездную проверку. 

В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение индивидуальным 
предпринимателем, юридическим лицом обязательных требований, требований муниципаль-
ных правовых актов, проверяющий производит их оценку и готовит акт проверки в двух 
экземплярах. 

3.6.7. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахожде-
ния юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринима-
теля и (или) по месту фактического осуществления их деятельности. 

3.6.7.1. Выездные проверки проводятся в случае, если при документарной проверке не 
представляется возможным: 

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в 
распоряжении органа муниципального контроля документах в отношении проверяемого 
индивидуального предпринимателя, юридического лица; 

оценить соответствие деятельности индивидуального предпринимателя, юридического 
лица обязательным требованиям и требованиям муниципальных правовых актов без проведе-
ния соответствующего мероприятия по муниципальному контролю. 

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние 
используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных 
средств, выполняемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем работы и 
(или) предоставляемые услуги, а также принимаемые ими меры по исполнению обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

Прибыв к месту проведения проверки, проверяющий предъявляет служебное удостовере-
ние и знакомит под роспись руководителя или иное должностное лицо юридического лица, 
его уполномоченное лицо, индивидуального предпринимателя или его уполномоченное лицо 
с приказом о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную 
проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проверки, видами и объемом меро-
приятий по контролю, со сроками и условиями проведения проверки. 

Проверяющий знакомится с документами, связанными с целями, задачами и предметом 
выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение доку-
ментарной проверки. 

По результатам проведенной проверки юридического лица, индивидуального предприни-
мателя составляется акт проверки по форме согласно приложению 3 к настоящему Админи-
стративному регламенту. 

В акте проверки указываются: 
дата, время и место составления акта проверки; 
наименование органа муниципального контроля, проводящего проверку; 
дата и номер приказа руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального 

контроля, на основании которого проведена проверка; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, проводившего 

проверку; 
наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество (при нали-

чии) индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) и 
должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического 

лица, физического лица, присутствовавших при проведении проверки; 
дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 
сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их харак-
тере, о лицах, допустивших указанные нарушения; 

сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
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дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при прове-
дении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи; 

сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невоз-
можности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя указанного журнала; 

подпись должностного лица, проводившего проверку. 
В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам 

проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки 
составляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней после завершения мероприятий по контро-
лю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 
(или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на 
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля), спосо-
бом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о 
вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпля-
ру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. 

К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испыта-
ний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований и требований 
муниципальных правовых актов, предписания об устранении выявленных нарушений и иные 
связанные с результатами проверки документы или их копии. 

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах. 
Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю, иному долж-

ностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю или его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представи-
теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представите-
ля, а также в случае отказа лица, в отношении которого проводилась проверка, дать расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается вместе с экземпляром акта к 
материалам проверки. 

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной 
форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяе-
мому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считает-
ся полученным проверяемым лицом. 

Проверяющий вносит запись о проведении проверки в журнал учета проверок, который в 
установленном порядке ведется юридическим лицом. 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки проверяющим делается соответствую-
щая запись. 

Если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в 
связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо 
в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлек-
шими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа муниципального контроля 
составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин 
невозможности ее проведения. 

В этом случае орган муниципального контроля в течение 3 месяцев со дня составления акта о 
невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в 
отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внепла-
новой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок 
и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

При выявлении нарушений требований, установленных нормативными правовыми актами, за 
которые КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, акт проверки и иные 
материалы проверки направляются в органы или должностным лицам, уполномоченным состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, в течение 10 рабочих дней со дня со-
ставления акта проверки. 

Предписание об устранении выявленных нарушений вручается индивидуальному предприни-
мателю или его уполномоченному представителю, руководителю и (или) иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица под расписку. 

В случае отказа от получения предписания об устранении выявленных нарушений, а также в 
случае отказа индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя, 
руководителя и (или) иного должностного лица или уполномоченного представителя юридическо-
го лица дать расписку о получении указанного предписания предписание об устранении выявлен-
ных нарушений направляется не позднее 3 рабочих дней со дня его регистрации проверяемому 
лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

Сроки исполнения административной процедуры проведения проверки и оформления ее 
результатов. 

Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 и 12 Федерального закона 
№ 294-ФЗ, не может превышать 20 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых 
выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микро-
предприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) дли-
тельных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании моти-
вированных предложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих 
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть про-
длен руководителем такого органа, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых 
предприятий не более чем на 50 часов, микропредприятий не более чем на 15 часов. 

3.6.15. Результатом исполнения административной процедуры проведения плановой и внепла-
новой проверки и оформления их результатов является: 

акт проверки по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России №141; 
акт о невозможности проведения плановой или внеплановой выездной проверки; 
акт о прекращении проведения плановой проверки; 
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) 

о проведении мероприятий, установленных пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона № 
294-ФЗ; 

направление материалов о выявленных нарушениях в орган, должностные лица которого 
уполномочены в соответствии с КоАП РФ составлять протоколы об административных правона-
рушениях в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых (в случае выявления 
фактов нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, содержащих признаки административного правонарушения). 

IV. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля 
Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами настоящего Адми-

нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, а также принятием решений 
ответственными лицами, осуществляется непосредственно руководителем (заместителем руково-
дителя) органа муниципального контроля. 

Порядок и периодичность осуществления плановых проверок полноты и качества исполнения 
настоящего Административного регламента устанавливается локальным актом органа муници-
пального контроля, при этом плановые проверки должны производиться не реже 1 раза в год. 

Внеплановые проверки полноты и качества осуществления муниципального контроля прово-
дятся по факту поступивших от заинтересованных лиц жалоб и заявлений, а также по обращениям 
соответствующих контрольно-надзорных органов. 

Граждане, объединения граждан и организации могут направлять письменные обращения, 
принимать участие в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетво-
ренности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения положе-
ний настоящего Административного регламента, сроков и последовательности процедур, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа муниципального контроля, его должностных лиц 

Заинтересованное лицо имеет право на обжалование решений и действий (бездействия), 
принятых в ходе осуществления муниципального контроля в досудебном порядке. 

Предметом досудебного обжалования являются действия (бездействие) должностных лиц 
уполномоченного органа, осуществляющих муниципальный контроль, повлекшие за собой 
нарушение предусмотренных законодательством прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении проверки, а также решения, принятые по результатам 
осуществления данной проверки. 

Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
если проверка проведена органом муниципального контроля с грубым нарушением требо-

ваний к организации и проведению проверок, установленных Федеральным законом № 294-
ФЗ; 

если при проведении проверки ответственное за проведение проверки лицо требовало 
представления документов, информации, не являющихся объектами проверки или не относя-
щихся к предмету проверки; 

если при проведении проверки были превышены установленные сроки проведения провер-
ки. 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 
Перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается: 
если в обращении не указаны наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, 

отчество (для индивидуального предпринимателя) (последнее при наличии) заинтересованно-
го лица и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (должностное 
лицо, ответственное за рассмотрение обращения, вправе оставить его без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить заинтересованному лицу, 

направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом); 
если текст обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем 

сообщается заинтересованному лицу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочте-
нию; 

если в обращении содержится вопрос, на который заинтересованному лицу многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями 
(должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения, вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки по данному вопросу. О 
данном решении уведомляется заинтересованное лицо, направившее обращение). 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление в орган муниципального контроля жалобы в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, а также может 
быть принята при личном приеме заинтересованного лица. 

Жалоба должна содержать: 
наименование органа муниципального контроля, должностного лица органа муниципаль-

ного контроля, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заинтересованного 
лица — индивидуального предпринимателя либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заинтересованному лицу; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа муниципального 
контроля, должностного лица органа муниципального контроля, либо муниципального 
служащего; 

доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действи-
ем (бездействием) органа муниципального контроля, должностного лица органа муниципаль-
ного контроля, либо муниципального служащего. 

Заинтересованное лицо вправе представить документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии, а также получить в органе муниципального контроля 
информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заинтересованные лица могут обжаловать решения и действия (бездействие) должностных 
лиц органа муниципального контроля руководителю органа муниципального контроля. 

5.7.1. Жалобы на действия (бездействия) и решения, принятые руководителем органа 
муниципального контроля подаются главе муниципального образования. 

Жалоба, поступившая в орган муниципального контроля, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 30 дней со 
дня ее регистрации. 

По результатам рассмотрения жалобы в досудебном порядке должностное лицо, рассмот-
ревшее жалобу, принимает мотивированное решение: 

о признании действий (бездействия) должностного лица органа муниципального контроля 
незаконными, если такие действия (бездействие) повлекли за собой нарушение прав заинтере-
сованного лица при проведении проверки, с указанием способов устранения таких наруше-
ний; 

об отмене результатов проверки, если проверка в отношении заявителя была проведена с 
грубыми нарушениями, установленными частью 2 статьи 20 Федерального закона № 294-ФЗ; 

об оставлении жалобы без удовлетворения с обоснованием причин отказа в удовлетворе-
нии. 

По результатам принятого решения, указанного в пункте 5.9 настоящего Административ-
ного регламента, заинтересованному лицу в письменной форме или по его желанию в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской 
Федерации должностных лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких мер орган муници-
пального контроля обязан сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуаль-
ному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.  

 
 
 

Приложение 1 к Административному регламенту осуществления муниципального кон-
троля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых 

(наименование органа муниципального контроля) 
РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 

органа муниципального контроля 
о проведении  проверки 

                         (плановой/внеплановой, документарной/выездной) 
юридического лица, индивидуального предпринимателя  

от « » г. № 
1. Провести проверку в отношении 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 
2. Место нахождения:   
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(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) 
используемых ими производственных объектов) 

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным^) на проведение проверки: 
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица 

(должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки) 
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных органи-

заций следующих лиц: 
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должности привлекаемых к проведению 

проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации н наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетель-
ство об аккредитации) 

Настоящая проверка проводится в рамках муниципального контроля за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строитель-
стве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью1:  
задачами настоящей проверки являются: 
1 При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: 
а) в случае проведения плановой проверки: 
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 
-реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при 
проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контроль-

ных вопросов); 
б) в случае проведения внеплановой проверки: 
-реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного 

нарушения, срок для исполнения которого истек; 
-реквизиты поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, посту-
пившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации; 

реквизиты мотивированного представления должностного лица органа муниципального кон-
троля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию с 
органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедли-
тельно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое 
причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совер-
шения: 

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) Общая продолжительность про-
верки:   (рабочих дней/часов) 

Акт составлен:  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального 

контроля) 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены): (заполняется при 

проведении выездной проверки) 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:   
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица 

(должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, эксперт-

ных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности 
экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали:  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должност-

ного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегули-
руемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципаль-

ными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):   
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

(подпись проверяющего)                  нарушений не выявлено 
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
Прилагаемые к акту документы:  
Подписи лиц, проводивших проверку: 
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должност-

ного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя) 

" " 20 г.   (подпись) 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  
(подпись уполномоченного должностного липа (лиц), проводившего проверку) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к проекту административного регламента осуществления муниципального контроля за исполь-
зованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 

Согласно пункту 5 статьи 5 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 

«О недрах» к полномочиям органов местного самоуправления в сфере регулирования отноше-
ний недропользования отнесен контроль за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых (далее — ОПИ), а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

В соответствии с частью 1 статьи 171 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за 
соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми 
по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муници-
пальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации. 

При осуществлении муниципального контроля органы местного самоуправления также 
руководствуются требованиями Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее — Федеральный 
закон № 294-ФЗ). 

В силу пункта 4 статьи 2 Федерального закона № 294-ФЗ под муниципальным контролем 
понимается деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных в соответствии 
с федеральными законами на организацию и проведение на территории муниципального 
образования проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, 
установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, в 
случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения, а 
также на организацию и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных 
требований. Порядок организации и осуществления муниципального контроля в соответству-
ющей сфере деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами либо зако-
ном субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами. 

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 6 Федерального закона № 294-ФЗ определение 
органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального 
контроля, установление их организационной структуры, полномочий, функций и порядка их 
деятельности и определение перечня должностных лиц указанных уполномоченных органов 
местного самоуправления и их полномочий осуществляются в соответствии с уставом муни-
ципального образования и иным муниципальным правовым актом. 

Основываясь на вышеуказанных нормах, органы местного самоуправления принимают 
правовой акт, регламентирующий осуществление муниципального контроля за использовани-
ем и охраной недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей ископаемых. 

Настоящий проект административного регламента осуществления муниципального кон-
троля за использованием и охраной недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подзем-
ных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых (далее — Регламент), разра-
ботан с учетом требований действующего законодательства и практики муниципальных 
образований в субъектах Российской Федерации. 

Регламент подробно определяет: 
наименование органа, исполняющего муниципальную функцию; 
права и обязанности должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль; 
права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контро-

лю; 
требования к осуществлению муниципального контроля и сроки исполнения муниципаль-

ной функции; 
порядок организации и осуществления муниципального контроля (плановые и внеплано-

вые, документарные и выездные проверки); 
описание результата исполнения муниципальной функции; 
контроль за исполнением муниципальной функции и ответственность органов муници-

пального контроля.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ            
                     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                                      ОЗЕРКИ                 
                  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                      
                   ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
                  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ    
 
                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                  
               от 03 июня 2020 года  № 25         
     
        Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального 

контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных  полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых 

  
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», Уставом сельского поселения Озерки муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселе-
ния Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Административный регламент осуществления муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенны полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-
мых 

 (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский.  

 
 
Глава сельского поселения  Озерки :                                       Л.М.Панина  

consultantplus://offline/ref=411E807E2327191A7180A050495378DA3B4E3D8D3DA29C7B58AC4282676556EDF69DA7B2E5507DEEFFD10840RCJ
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 18 (463) 5 июня 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
от 03.06.2020 года № 25  

 
                                 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ                                  ЗА ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ,                          А ТАКЖЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМ-
НЫХ СООРУЖЕНИЙ,               НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕ-

МЫХ 
 
I. Общие положения 
Наименование (вид) муниципального контроля — «Муниципальный контроль за использовани-

ем и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строи-
тельстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых» (далее — 
муниципальный контроль). 

   Орган, уполномоченный на осуществление муниципального контроля —  (далее — орган 
муниципального контроля). 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального 
контроля: 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2003, № 40, ст. 3822); 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» (далее — Федеральный закон № 294-ФЗ)(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, № 52, ст. 6249); 

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 10, ст. 823); 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ)
(«Российская газета», 2001, 31 декабря); 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ № «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 59-ФЗ)(«Российская газета», 2006,5 
мая); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об ут верж дении 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 28, ст. 3706); 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р «Об утверждении 
перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация» (далее — межведомственный перечень)(Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2016, № 18, ст. 2647); 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» («Российская газета», 2009, 14 мая); 

Закон Самарской области от 16.07.2009 № 91-ГД «О порядке пользования участками недр 
местного значения на территории Самарской области» («Волжская коммуна», 2009, 18 июля). 

      Перечень нормативных правовых актов, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Адми-
нистративного регламента, размещается на официальном сайте органа муниципального контроля 
в сети Интернет, в региональной информационной системе «Реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций) Самарской области» (далее — региональный реестр), государственной 
информационной системе Самарской области «Портал государственных и муниципальных 
услуг» (далее — региональный портал). 

Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями требований, установленных федеральными законами и принимае-
мыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области (далее — обязательные 
требования), требований, установленных муниципальными правовыми актами, в области исполь-
зования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых (далее — ОПИ), 
а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-
мых. 

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля. 
1.6.1. Должностные лица имеют право: 
получать от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей необходимые для рассмот-

рения в ходе проведения проверки документы и материалы по вопросам, подлежащим проверке, а 
также устные и письменные объяснения уполномоченных должностных лиц органа управления, 
организации, иных работников органа управления или организации по вопросам, подлежащим 
проверке; 

   после принятия приказа о проведении проверки запрашивать и получать на основании моти-
вированных письменных запросов необходимую информацию и (или) документы, в том числе в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

   выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении 
выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных 
требований; 

   составлять по результатам проведенных проверок акты проверок по установленной форме в 
двух экземплярах с указанием сроков устранения выявленных нарушений и обязательным озна-
комлением с ними руководителя, иного должностного лица проверяемого юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или их уполномоченных представителей; 

направлять в уполномоченные органы материалы по выявленным нарушениям законодатель-
ства в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подзем-
ных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, для решения вопроса о привле-
чении виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции; 

привлекать экспертов и экспертные организации к проведению проверок соблюдения требова-
ний в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подзем-
ных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

заключать с экспертами и экспертными организациями соглашения о взаимодействии по 
проведению проверок соблюдения требований законодательства в области использования и 
охраны недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых; 

обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные органы за оказанием содействия 
в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципально-
го контроля, а также в установлении лиц, виновных в нарушении законодательства в области 
использования и охраны недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подземных сооруже-
ний, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

обжаловать действия (бездействие), повлекшие за собой нарушение прав должностных лиц, а 
также препятствующие исполнению ими должностных обязанностей; 

проводить предварительную проверку поступившей информации, предусмотренной частью 2 
статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации; 

осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ. 
1.6.2. Должностные лица обязаны: 
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 

актами; 
соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 
проводить проверку на основании приказа руководителя органа муниципального контроля 

о ее проведении в соответствии с ее назначением; 
проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 

проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа руководителя, 
заместителя руководителя органа муниципального контроля и в случае, предусмотренном 
частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании прове-
дения проверки с органами прокуратуры; 

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки; 

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
с результатами проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия; 

выдавать предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об 
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения; 

  доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации; 

соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством; 
не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные 

сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции; 

не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 
документов, информации до даты начала проведения проверки, а также документы и (или) 
информацию, представленные ими в ходе проведения документарной проверки; 

 истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и 
(или) информацию, включенные в межведомственный перечень, от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
указанные документы; 

не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 
документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распо-
ряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
включенные в межведомственный перечень; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия; 

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями настоящего 
Административного регламента; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя (при его наличии); 

принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений; 
 довести до сведения граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах 
его предотвращения; 

 осуществлять в пределах компетенции органа муниципального контроля мероприятия по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми в порядке, установленном статьей 83 Федерального закона № 294-ФЗ; 

перед проведением плановой проверки разъяснять руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному представителю содержание положений статьи 262 Федераль-
ного закона № 294-ФЗ; 

соблюдать иные требования, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ. 
1.7. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия муници-

пального контроля. 
1.7.1. Индивидуальный предприниматель и (или) его уполномоченный представитель, 

руководитель, иное должностное лицо и (или) уполномоченный представитель юридического 
лица, имеют право: 

непосредственно присутствовать при проведении проверки; 
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 
получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая 

относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным 
законом № 294-ФЗ; 

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с 
результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц органа муниципального контроля; 

в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, 
либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 дней с 
даты получения акта проверки представить в орган муниципального контроля в письменной 
форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согла-
сованный срок передать их в орган муниципального контроля; 

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, 
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица при проведении проверки, в админи-
стративном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации; 

подать в орган муниципального контроля заявление об исключении из ежегодного плана 
проведения плановых проверок проверки в отношении их, если полагают, что проверка 
включена в ежегодный план проведения плановых проверок в нарушение положений статьи 
262 Федерального закона № 294-ФЗ; 

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального 
контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация; 

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной 
инициативе; 

осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ. 
1.7.2. Индивидуальный предприниматель и его уполномоченный представитель, руководи-

тель и иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 
обязаны: 

обеспечить беспрепятственный доступ должностного лица, осуществляющего проверку, к 
месту проверки; 

направить в орган муниципального контроля указанные в мотивированном запросе доку-
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менты в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса; 
исполнить в установленный срок предписание органа муниципального контроля об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами; 

предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим выездную 
проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предме-
том выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение доку-
ментарной проверки; 

5) соблюдать иные требования, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ. 
При проведении проверки юридическое лицо и индивидуальный предприниматель обязаны 

обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представи-
телей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

Результатом осуществления муниципального контроля является: 
составление акта проверки органа муниципального контроля; 
в случае выявления нарушений обязательных требований, требований, установленных муници-

пальными правовыми актами, выдается предписание об устранении выявленных нарушений с 
указанием сроков их устранения, направляются материалы о выявленных нарушениях в орган, 
должностные лица которого уполномочены в соответствии с КоАП РФ составлять протоколы об 
административных правонарушениях в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки 
лично у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя и необходимых 
для осуществления муниципального контроля и достижения целей и задач проведения проверки, 
включает документы, подтверждающие личность и полномочия руководителя, иного должностно-
го лица или уполномоченного представителя юридического лица, а также индивидуального 
предпринимателя. 

Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в 
ходе проверки в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с межведомственным 
перечнем: 

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предприни-
мателей) — в Федеральной налоговой службе России; 

сведения о наличии (отсутствии) лицензии на пользование участками недр местного значения 
— в министерство лесного хозяйства, природопользования и охраны окружающей среды Самар-
ской области. 

 
II. Требования к осуществлению муниципального контроля 
Информация о порядке осуществления муниципального контроля предоставляется юридиче-

ским и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям (далее — заявители): 
при личном обращении в органы муниципального контроля; 
путем размещения на информационных стендах в помещении органа муниципального кон-

троля; 
с использованием средств телефонной связи; 
с использованием средств электронной связи; 
с использованием средств почтовой связи. 
На официальном сайте органа муниципального контроля в сети Интернет, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций), в региональном реестре и на региональном 
портале размещается следующая справочная информация: 

местонахождение и график работы органа муниципального контроля, его структурных подраз-
делений; 

справочные телефоны структурного подразделения органа муниципального контроля и органи-
заций, участвующих в осуществлении муниципального контроля, в том числе номер телефона-
автоинформатора; 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи органа 
муниципального контроля, исполняющего функцию муниципального контроля, в сети Интернет. 

Информирование заявителей осуществляется в устной или письменной форме, в электронном 
виде. 

Основными требованиями к информированию заявителей являются: 
достоверность предоставляемой информации; 
четкость в изложении информации; 
полнота информирования; 
удобство и доступность получения информации. 
Устное информирование осуществляется при обращении заявителя за информацией лично или 

по телефону. 
Сотрудник органа муниципального контроля, осуществляющий индивидуальное устное инфор-

мирование, должен принять все необходимые меры для предоставления полного и оперативного 
ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников органа муници-
пального контроля. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник органа муниципаль-
ного контроля, осуществляющий индивидуальное устное информирование, предлагает заявителю 
обратиться за необходимой информацией в письменном виде. 

Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителя в орган муниципаль-
ного контроля осуществляется путем направления ответа почтовым отправлением. 

Письменные обращения физических лиц рассматриваются в соответствии с Федеральным 
законом № 59-ФЗ. 

При информировании по электронной почте ответ на обращение направляется на электронный 
адрес заявителя либо на иной адрес, указанный в обращении, в срок, не превышающий 30 дней со 
дня регистрации обращения в органе муниципального контроля. 

На информационных стендах органа муниципального контроля размещается следующая 
информация: 

режим работы органа муниципального контроля; 
номера кабинетов, где проводятся прием и информирование заявителей, фамилии, имена, 

отчества и должности специалистов, осуществляющих прием и информирование заявителей; 
номера телефонов, факса, адреса электронной почты органа муниципального контроля в сети 

Интернет; 
информация о законодательстве в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, а 

также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 
настоящий Административный регламент. 
При осуществлении муниципального контроля орган муниципального контроля взаимодей-

ствует: 
с органами прокуратуры по вопросам подготовки ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц, рассмотрения предложений о проведении совместных плановых 
проверок, согласования внеплановых выездных проверок в соответствии с Федеральным законом 
№ 294-ФЗ; 

с органами исполнительной власти Самарской области, осуществляющими региональный 
государственный контроль (надзор), путем проведения совместных плановых и (или) внеплано-
вых проверок; 

с органами, должностные лица которых уполномочены в соответствии с КоАП РФ составлять 
протоколы об административных правонарушениях в области использования и охраны недр при 
добыче ОПИ, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых, для решения вопросов о возбуждении дел об административных правонаруше-
ниях. 

Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 и 12 Федерального закона 
№ 294-ФЗ, не может превышать 20 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых 
выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микро-
предприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) дли-
тельных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании моти-
вированных предложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих 
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть про-

длен руководителем такого органа, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых 
предприятий — не более чем на 50 часов, микропредприятий — не более чем на 15 часов. 

В случае необходимости при проведении плановой выездной проверки субъекта малого 
предпринимательства получения документов и (или) информации в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия проведение такой проверки может быть приостанов-
лено руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля на срок, 
необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но 
не более чем на 10 рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не 
допускается. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
 административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,  
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий)  
в электронной форме 
Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие административные 

процедуры: 
подготовка, согласование и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок 

(далее — план проверок); 
принятие решения о проведении плановой и внеплановой проверки, подготовка проведе-

ния плановой и внеплановой проверки; 
согласование внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры; 
проведение плановой и внеплановой проверки и оформления их результатов. 
Максимальный срок выполнения муниципального контроля установлен в пункте 2.5 

настоящего Административного регламента. 
Административная процедура подготовки, согласования и утверждения плана проверок 

включает в себя следующие мероприятия: 
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, орган 

муниципального контроля направляет в установленном порядке проект плана проверок в 
органы прокуратуры. 

План проверок после рассмотрения предложений и замечаний органов прокуратуры 
утверждается приказом органа муниципального контроля, доводится до сведения заинтересо-
ванных лиц посредством его размещения на официальном сайте органа муниципального 
контроля в сети Интернет либо иным доступным способом. 

Основанием для включения плановой проверки в план проверок является истечение трех 
лет со дня государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринима-
теля либо со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя. 

Результатом исполнения административной процедуры подготовки, согласования и утвер-
ждения плана проверок является утвержденный руководителем органа муниципального 
контроля план проверок. 

3.4. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о проведении 
плановой и внеплановой проверки, подготовки проведения плановой и внеплановой проверки 
посредством издания приказа руководителя (заместителем руководителя) органа муниципаль-
ного контроля о проведении проверки являются: 

начало трехнедельного срока до даты начала проверки, указанной в плане проверок; 
наличие оснований для проведения внеплановой проверки, указанных в пункте 3.4.1 

настоящего Административного регламента. 
3.4.1. Основанием для издания приказа руководителя (заместителя руководителя) органа 

муниципального контроля о проведении внеплановой проверки является (далее — приказ о 
проведении проверки): 

Истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами. 

Мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по 
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
о следующих фактах: 

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивно-
го фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муници-
пального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведения о фактах, 
указанных в подпункте 3.4.1.2 настоящего Административного регламента, не могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки. 

В случае если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с 
подпунктом 3.4.1.2 настоящего Административного регламента являться основанием для 
проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при 
наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано 
принять разумные меры к установлению обратившегося лица. 

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, 
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что 
они были направлены заявителем с использованием средств информационно-
коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в 
единой системе идентификации и аутентификации. 

Проверка проводится на основании приказа о проведении проверки, проект которого 
оформляется в двух экземплярах согласно приложению 1 к настоящему Административному 
регламенту. 

Подписанный руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального кон-
троля приказ о проведении проверки регистрируется специалистом органа муниципального 
контроля, ответственным за делопроизводство, в течение одного рабочего дня с момента его 
получения от руководителя органа муниципального контроля. 

Первый экземпляр приказа о проведении проверки специалист помещает в дело приказов 
органа муниципального контроля, второй экземпляр приказа передает должностному лицу, 
ответственному за проведение проверки. 

Результатом исполнения административной процедуры принятия решения о проведении 
плановой и внеплановой проверки, подготовки проведения плановой и внеплановой проверки 
является подписанный руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального 
контроля приказ о проведении проверки в отношении конкретного юридического лица или 
индивидуального предпринимателя. 

Сроки исполнения административной процедуры принятия решения о проведении плано-
вой и внеплановой проверки, подготовки проведения плановой и внеплановой проверки. 

Приказ о проведении плановой проверки издается не менее чем за 10 рабочих дней до дня 
начала проверки. 

Приказ о проведении внеплановой выездной проверки издается не позднее 3 рабочих дней 
с момента получения документов, которые содержат сведения, являющиеся основанием для 
проведения внеплановой выездной проверки. 

3.5. Основанием для начала административной процедуры согласования внеплановой 
выездной проверки с органами прокуратуры является поступление в орган муниципального 
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контроля информации о фактах, предусмотренных подпунктами «а», «б» пункта 2 части 2 статьи 
10 Федерального закона 294-ФЗ, а также приказ о проведении внеплановой проверки в отношении 
юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

В день подписания приказа о проведении внеплановой выездной проверки в целях согласова-
ния ее проведения орган муниципального контроля представляет либо направляет заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в прокуратуру  

(наименование муниципального 
 по месту осуществления деятельности юридического лица, 
образования) 
индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выезд-

ной проверки по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту. К 
этому заявлению прилагаются копия приказа руководителя (заместителя руководителя) органа 
муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые 
содержат сведения, послужившие основанием для ее проведения. 

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, доку-
ментам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требова-
ний и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения 
таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер орган муниципального 
контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной 

проверки незамедлительно с извещением прокуратуры  
(наименование 
 о проведении мероприятий по контролю 
муниципального образования) посредством направления документов, предусмотренных под-

пунктом 3.5.1 
настоящего Административного регламента, в прокуратуру  
(наименование 
 в течение 24 часов. 
муниципального образования) 
3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры согласования внеплановой 

выездной проверки с органами прокуратуры (при проверках юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) являются решение о согласовании проведения внеплановой выездной провер-
ки либо отказ в согласовании ее проведения. 

3.6. Основанием для начала административной процедуры проведения проверки и оформления 
ее результатов является: 

при проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя — 
приказ о проведении плановой проверки; 

при проведении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
— приказ о проведении внеплановой проверки, а также согласование проведения проверки, 
полученное от прокуратуры (в случае, если 

(наименование муниципального образования) проверка подлежит согласованию с органами 
прокуратуры). 

3.6.1. Проведение проверки осуществляется должностным лицом органа муниципального 
контроля, указанным в приказе о проведении проверки. 

Должностным лицом органа муниципального контроля, ответственным за проведение докумен-
тарной проверки, является должностное лицо органа муниципального контроля, уполномоченное 
приказом руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля на проведе-
ние проверки (далее — проверяющий). 

Проверка проводится в сроки, указанные в приказе о проведении проверки. 
О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем за 3 рабочих дня до начала ее 
проведения посредством направления копии приказа руководителя, заместителя руководителя 
органа муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу элек-
тронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содер-
жится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля или иным доступ-
ным способом. 

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной про-
верки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона 
№ 294-ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муници-
пального контроля не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом, 
в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государ-
ственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
в орган муниципального контроля. 

Если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 
причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а 
также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-
тера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о 
начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется. 

Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выезд-
ной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона № 
294-ФЗ. 

Предметом документарной проверки являются: 
- сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимате-

ля, устанавливающие их организационно- правовую форму, права и обязанности, документы, 
используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением 
предписаний органа муниципального контроля. 

Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения 
органа муниципального контроля. 

Проверяющий рассматривает документы юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля, акты предыдущих проверок, 
материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о резуль-
татах государственного и муниципального контроля, осуществленного в отношении юридическо-
го лица и индивидуального предпринимателя. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряже-
нии органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не 
позволяют оценить исполнение лицом, в отношении которого проводится проверка, обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, проверяющий 
направляет в адрес индивидуального предпринимателя, юридического лица мотивированный 
запрос за подписью руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля с 
требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 
проверки документы и уведомляет проверяемое лицо, его уполномоченного представителя по-
средством телефонной или электронной связи о направлении мотивированного запроса. 

Запрос направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, к запросу 
прилагается заверенная печатью 

копия приказа о проведении документарной проверки. 
При поступлении ответа на запрос от индивидуального предпринимателя, юридического 

лица или их уполномоченных представителей проверяющий устанавливает факт соответствия 
и достаточности представленных документов запросу. 

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в 
представленных проверяемым лицом или его уполномоченным представителем документах 
либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе 
осуществления муниципального контроля, проверяющий готовит информацию об этом с 
требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письмен-
ной форме, направляет ее в адрес индивидуального предпринимателя, юридического лица 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и уведомляет их посредством 
телефонной или электронной связи о направлении информации. 

Проверяющий обязан рассмотреть представленные индивидуальным предпринимателем, 
юридическим лицом или их уполномоченными представителями пояснения и документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

В случае установления проверяющим признаков нарушения обязательных требований, 
требований муниципальных правовых актов по результатам рассмотрения представленных 
индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом или их уполномоченными предста-
вителями пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального 
контроля вправе провести выездную проверку. 

В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение индивидуальным 
предпринимателем, юридическим лицом обязательных требований, требований муниципаль-
ных правовых актов, проверяющий производит их оценку и готовит акт проверки в двух 
экземплярах. 

3.6.7. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахожде-
ния юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринима-
теля и (или) по месту фактического осуществления их деятельности. 

3.6.7.1. Выездные проверки проводятся в случае, если при документарной проверке не 
представляется возможным: 

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в 
распоряжении органа муниципального контроля документах в отношении проверяемого 
индивидуального предпринимателя, юридического лица; 

оценить соответствие деятельности индивидуального предпринимателя, юридического 
лица обязательным требованиям и требованиям муниципальных правовых актов без проведе-
ния соответствующего мероприятия по муниципальному контролю. 

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние 
используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных 
средств, выполняемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем работы и 
(или) предоставляемые услуги, а также принимаемые ими меры по исполнению обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

Прибыв к месту проведения проверки, проверяющий предъявляет служебное удостовере-
ние и знакомит под роспись руководителя или иное должностное лицо юридического лица, 
его уполномоченное лицо, индивидуального предпринимателя или его уполномоченное лицо 
с приказом о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную 
проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проверки, видами и объемом меро-
приятий по контролю, со сроками и условиями проведения проверки. 

Проверяющий знакомится с документами, связанными с целями, задачами и предметом 
выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение доку-
ментарной проверки. 

По результатам проведенной проверки юридического лица, индивидуального предприни-
мателя составляется акт проверки по форме согласно приложению 3 к настоящему Админи-
стративному регламенту. 

В акте проверки указываются: 
дата, время и место составления акта проверки; 
наименование органа муниципального контроля, проводящего проверку; 
дата и номер приказа руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального 

контроля, на основании которого проведена проверка; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, проводившего 

проверку; 
наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество (при нали-

чии) индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) и 
должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического 

лица, физического лица, присутствовавших при проведении проверки; 
дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 
сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их харак-
тере, о лицах, допустивших указанные нарушения; 

сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при 
проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи; 

сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о 
невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя указанного журнала; 

подпись должностного лица, проводившего проверку. 
В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по резуль-

татам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт 
проверки составляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней после завершения мероприя-
тий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченно-
му представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии 
согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 
муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанно-
го документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения 
указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 
муниципального контроля. 

К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, 
испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требова-
ний и требований муниципальных правовых актов, предписания об устранении выявленных 
нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии. 

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах. 
Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю или его уполномоченному представителю под расписку об ознаком-
лении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, а также в случае отказа лица, в отношении которого проводилась проверка, 
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направ-
ляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается 
вместе с экземпляром акта к материалам проверки. 

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электрон-
ной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
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уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный 
акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 
документа, считается полученным проверяемым лицом. 

Проверяющий вносит запись о проведении проверки в журнал учета проверок, который в 
установленном порядке ведется юридическим лицом. 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки проверяющим делается соответствую-
щая запись. 

Если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в 
связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо 
в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлек-
шими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа муниципального контроля 
составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин 
невозможности ее проведения. 

В этом случае орган муниципального контроля в течение 3 месяцев со дня составления акта о 
невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в 
отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внепла-
новой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок 
и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

При выявлении нарушений требований, установленных нормативными правовыми актами, за 
которые КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, акт проверки и иные 
материалы проверки направляются в органы или должностным лицам, уполномоченным состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, в течение 10 рабочих дней со дня со-
ставления акта проверки. 

Предписание об устранении выявленных нарушений вручается индивидуальному предприни-
мателю или его уполномоченному представителю, руководителю и (или) иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица под расписку. 

В случае отказа от получения предписания об устранении выявленных нарушений, а также в 
случае отказа индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя, 
руководителя и (или) иного должностного лица или уполномоченного представителя юридическо-
го лица дать расписку о получении указанного предписания предписание об устранении выявлен-
ных нарушений направляется не позднее 3 рабочих дней со дня его регистрации проверяемому 
лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

Сроки исполнения административной процедуры проведения проверки и оформления ее 
результатов. 

Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 и 12 Федерального закона 
№ 294-ФЗ, не может превышать 20 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых 
выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микро-
предприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) дли-
тельных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании моти-
вированных предложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих 
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть про-
длен руководителем такого органа, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых 
предприятий не более чем на 50 часов, микропредприятий не более чем на 15 часов. 

3.6.15. Результатом исполнения административной процедуры проведения плановой и внепла-
новой проверки и оформления их результатов является: 

акт проверки по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России №141; 
акт о невозможности проведения плановой или внеплановой выездной проверки; 
акт о прекращении проведения плановой проверки; 
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) 

о проведении мероприятий, установленных пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона № 
294-ФЗ; 

направление материалов о выявленных нарушениях в орган, должностные лица которого 
уполномочены в соответствии с КоАП РФ составлять протоколы об административных правона-
рушениях в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых (в случае выявления 
фактов нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, содержащих признаки административного правонарушения). 

IV. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля 
Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами настоящего Адми-

нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, а также принятием решений 
ответственными лицами, осуществляется непосредственно руководителем (заместителем руково-
дителя) органа муниципального контроля. 

Порядок и периодичность осуществления плановых проверок полноты и качества исполнения 
настоящего Административного регламента устанавливается локальным актом органа муници-
пального контроля, при этом плановые проверки должны производиться не реже 1 раза в год. 

Внеплановые проверки полноты и качества осуществления муниципального контроля прово-
дятся по факту поступивших от заинтересованных лиц жалоб и заявлений, а также по обращениям 
соответствующих контрольно-надзорных органов. 

Граждане, объединения граждан и организации могут направлять письменные обращения, 
принимать участие в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворен-
ности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений 
настоящего Административного регламента, сроков и последовательности процедур, предусмот-
ренных настоящим Административным регламентом. 

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа 
муниципального контроля, его должностных лиц 

Заинтересованное лицо имеет право на обжалование решений и действий (бездействия), приня-
тых в ходе осуществления муниципального контроля в досудебном порядке. 

Предметом досудебного обжалования являются действия (бездействие) должностных лиц 
уполномоченного органа, осуществляющих муниципальный контроль, повлекшие за собой нару-
шение предусмотренных законодательством прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при проведении проверки, а также решения, принятые по результатам осуществления 
данной проверки. 

Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
если проверка проведена органом муниципального контроля с грубым нарушением требований 

к организации и проведению проверок, установленных Федеральным законом № 294-ФЗ; 
если при проведении проверки ответственное за проведение проверки лицо требовало пред-

ставления документов, информации, не являющихся объектами проверки или не относящихся к 
предмету проверки; 

если при проведении проверки были превышены установленные сроки проведения проверки. 
Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 
Перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается: 
если в обращении не указаны наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, 

отчество (для индивидуального предпринимателя) (последнее при наличии) заинтересованного 
лица и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (должностное лицо, ответ-
ственное за рассмотрение обращения, вправе оставить его без ответа по существу поставленных в 
нем вопросов и сообщить заинтересованному лицу, 

направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом); 
если текст обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщает-

ся заинтересованному лицу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 
если в обращении содержится вопрос, на который заинтересованному лицу многократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями 
(должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения, вправе принять решение о безос-

новательности очередного обращения и прекращении переписки по данному вопросу. О 
данном решении уведомляется заинтересованное лицо, направившее обращение). 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление в орган муниципального контроля жалобы в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, а также может 
быть принята при личном приеме заинтересованного лица. 

Жалоба должна содержать: 
наименование органа муниципального контроля, должностного лица органа муниципаль-

ного контроля, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заинтересованного 
лица — индивидуального предпринимателя либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заинтересованному лицу; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа муниципального 
контроля, должностного лица органа муниципального контроля, либо муниципального 
служащего; 

доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действи-
ем (бездействием) органа муниципального контроля, должностного лица органа муниципаль-
ного контроля, либо муниципального служащего. 

Заинтересованное лицо вправе представить документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии, а также получить в органе муниципального контроля 
информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заинтересованные лица могут обжаловать решения и действия (бездействие) должностных 
лиц органа муниципального контроля руководителю органа муниципального контроля. 

5.7.1. Жалобы на действия (бездействия) и решения, принятые руководителем органа 
муниципального контроля подаются главе муниципального образования. 

Жалоба, поступившая в орган муниципального контроля, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 30 дней со 
дня ее регистрации. 

По результатам рассмотрения жалобы в досудебном порядке должностное лицо, рассмот-
ревшее жалобу, принимает мотивированное решение: 

о признании действий (бездействия) должностного лица органа муниципального контроля 
незаконными, если такие действия (бездействие) повлекли за собой нарушение прав заинтере-
сованного лица при проведении проверки, с указанием способов устранения таких наруше-
ний; 

об отмене результатов проверки, если проверка в отношении заявителя была проведена с 
грубыми нарушениями, установленными частью 2 статьи 20 Федерального закона № 294-ФЗ; 

об оставлении жалобы без удовлетворения с обоснованием причин отказа в удовлетворе-
нии. 

По результатам принятого решения, указанного в пункте 5.9 настоящего Административ-
ного регламента, заинтересованному лицу в письменной форме или по его желанию в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской 
Федерации должностных лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких мер орган муници-
пального контроля обязан сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуаль-
ному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.  

 
 

Приложение 1 к Административному регламенту осуществления муниципального кон-
троля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых 

(наименование органа муниципального контроля) 
РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 

органа муниципального контроля 
о проведении  проверки 

                         (плановой/внеплановой, документарной/выездной) 
юридического лица, индивидуального предпринимателя  

от « » г. № 
1. Провести проверку в отношении 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 
2. Место нахождения:   
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-

ний), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и 
(или) используемых ими производственных объектов) 

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным^) на проведение проверки: 
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица 

(должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки) 
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 

организаций следующих лиц: 
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должности привлекаемых к проведе-

нию проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизи-
тов свидетельства об аккредитации н наименования органа по аккредитации, выдавшего 
свидетельство об аккредитации) 

Настоящая проверка проводится в рамках муниципального контроля за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строи-
тельстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью1:  
задачами настоящей проверки являются: 
1 При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: 
а) в случае проведения плановой проверки: 
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 
-реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при 
проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список 

контрольных вопросов); 
б) в случае проведения внеплановой проверки: 
-реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного 

нарушения, срок для исполнения которого истек; 
-реквизиты поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений 

граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об инфор-
мации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации; 

реквизиты мотивированного представления должностного лица органа муниципального 
контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предвари-
тельной проверки поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию с 
органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена неза-
медлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если 
такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент 
его совершения: 
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С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены): (заполняется при 
проведении выездной проверки) 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:   
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица 

(должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экс-

пертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свиде-
тельство) 

При проведении проверки присутствовали:  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного 

должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномо-

ченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муници-

пальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):   
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указани-
ем положений (нормативных) правовых актов):  

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписа-
ний):  

(подпись проверяющего)                  нарушений не выявлено 
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи-
мых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи-

теля) 
Прилагаемые к акту документы:  
Подписи лиц, проводивших проверку: 
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

" " 20 г.   (подпись) 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  
(подпись уполномоченного должностного липа (лиц), проводившего проверку) 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 к проекту административного регламента осуществления муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-
мых 

Согласно пункту 5 статьи 5 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395
-1 «О недрах» к полномочиям органов местного самоуправления в сфере регулирования 
отношений недропользования отнесен контроль за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых (далее — ОПИ), а также при строи-
тельстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

В соответствии с частью 1 статьи 171 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за 
соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми 
по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муници-
пальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации. 

При осуществлении муниципального контроля органы местного самоуправления также 
руководствуются требованиями Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее — Федеральный 
закон № 294-ФЗ). 

В силу пункта 4 статьи 2 Федерального закона № 294-ФЗ под муниципальным контролем 
понимается деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных в соответствии 
с федеральными законами на организацию и проведение на территории муниципального 
образования проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, 
установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, в 
случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения, а 
также на организацию и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных 
требований. Порядок организации и осуществления муниципального контроля в соответству-
ющей сфере деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами либо зако-
ном субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами. 

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 6 Федерального закона № 294-ФЗ определение 
органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального 
контроля, установление их организационной структуры, полномочий, функций и порядка их 
деятельности и определение перечня должностных лиц указанных уполномоченных органов 
местного самоуправления и их полномочий осуществляются в соответствии с уставом муни-
ципального образования и иным муниципальным правовым актом. 

Основываясь на вышеуказанных нормах, органы местного самоуправления принимают 
правовой акт, регламентирующий осуществление муниципального контроля за использовани-
ем и охраной недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей ископаемых. 

Настоящий проект административного регламента осуществления муниципального кон-
троля за использованием и охраной недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подзем-
ных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых (далее — Регламент), разра-
ботан с учетом требований действующего законодательства и практики муниципальных 
образований в субъектах Российской Федерации. 

Регламент подробно определяет: 
наименование органа, исполняющего муниципальную функцию; 
права и обязанности должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль; 
права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контро-

лю; 
требования к осуществлению муниципального контроля и сроки исполнения муниципаль-

ной функции; 
порядок организации и осуществления муниципального контроля (плановые и внеплано-

вые, документарные и выездные проверки); 
описание результата исполнения муниципальной функции; 
контроль за исполнением муниципальной функции и ответственность органов муници-

пального контроля.  

-реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа 
(рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим 
нарушение. 

Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 
выполнение предписаний органа муниципального контроля; 
проведение мероприятий: 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-

ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историче-
ское, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда; 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда. 
Срок проведения проверки:  . 
К проведению проверки приступить с " "  20 года. 
Проверку окончить не 
позднее " "  20 года. 
Правовые основания проведения проверки:  
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляет-

ся проверка) 
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовы-

ми актами, подлежащие проверке:  
В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 

достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по 
контролю и сроков его проведения): 

1)  
2)   
3)  
Перечень положений об осуществлении муниципального контроля:  
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:  
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа муници-

пального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) 
(подпись, заверенная печатью) 
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и должность должностного лица, непо-

средственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный 
адрес (при наличии) 

 
 
 
Приложение 2 к Административному регламенту осуществления муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 

также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 
в 

(наименование органа прокуратуры) 
ОТ   

(наименование органа муниципального контроля с указанием юридического адреса) 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласовании органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения 
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249) просим согласия на проведение внеплановой 
выездной проверки в отношении (наименование, адрес (место нахождения) постоянно действую-
щего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в случае, если 
имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринима-
теля, идентификационный номер налогоплательщика)                                                                                                                                                                           
осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: 

2. Основание проведения проверки: 
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля») 

Дата начала проведения проверки: « «  20 года 
Время начала проведения проверки: « « 20 года. 
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля») 

Приложения:(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 
органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки. Документы, 
содержащие сведения, послужившие основанием для проведения внеплановой проверки)   
(наименование должностного лица)                                      (подпись) 

МП. 
Дата и время составления документа:  
 
 
Приложение 3 к Административному регламенту осуществления муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 

также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 
(наименование органа муниципального контроля)   

 « »     дата                                                                                 (место составления акта) 
 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя 
№  

По адресу/адресам:   
(место проведения проверки) 
На основании:   
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 
Дата и время проведения проверки: 
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индиви-
дуального предпринимателя по нескольким адресам) Общая продолжительность проверки:   
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен:  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального 

контроля) 
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   после принятия приказа о проведении проверки запрашивать и получать на основании 
мотивированных письменных запросов необходимую информацию и (или) документы, в том 
числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

   выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устране-
нии выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований; 

   составлять по результатам проведенных проверок акты проверок по установленной 
форме в двух экземплярах с указанием сроков устранения выявленных нарушений и обяза-
тельным ознакомлением с ними руководителя, иного должностного лица проверяемого 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или их уполномоченных представи-
телей; 

направлять в уполномоченные органы материалы по выявленным нарушениям законода-
тельства в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, для решения вопроса 
о привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 

привлекать экспертов и экспертные организации к проведению проверок соблюдения 
требований в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, а также при строитель-
стве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

заключать с экспертами и экспертными организациями соглашения о взаимодействии по 
проведению проверок соблюдения требований законодательства в области использования и 
охраны недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подземных сооружений, не связан-
ных с добычей полезных ископаемых; 

обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные органы за оказанием содей-
ствия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению 
муниципального контроля, а также в установлении лиц, виновных в нарушении законодатель-
ства в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

обжаловать действия (бездействие), повлекшие за собой нарушение прав должностных 
лиц, а также препятствующие исполнению ими должностных обязанностей; 

проводить предварительную проверку поступившей информации, предусмотренной 
частью 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации; 

осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ. 
1.6.2. Должностные лица обязаны: 
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 
нарушений обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами; 

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

проводить проверку на основании приказа руководителя органа муниципального контроля 
о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа руководителя, 
заместителя руководителя органа муниципального контроля и в случае, предусмотренном 
частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании прове-
дения проверки с органами прокуратуры; 

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки; 

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
с результатами проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия; 

выдавать предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об 
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения; 

  доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации; 

соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством; 
не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные 

сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции; 

не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 
документов, информации до даты начала проведения проверки, а также документы и (или) 
информацию, представленные ими в ходе проведения документарной проверки; 

 истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и 
(или) информацию, включенные в межведомственный перечень, от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
указанные документы; 

не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 
документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распо-
ряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
включенные в межведомственный перечень; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия; 

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями настоящего 
Административного регламента; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя (при его наличии); 

принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений; 
 довести до сведения граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах 
его предотвращения; 

 осуществлять в пределах компетенции органа муниципального контроля мероприятия по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми в порядке, установленном статьей 83 Федерального закона № 294-ФЗ; 

перед проведением плановой проверки разъяснять руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному представителю содержание положений статьи 262 Федераль-
ного закона № 294-ФЗ; 

соблюдать иные требования, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ. 
1.7. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия муници-

пального контроля. 
1.7.1. Индивидуальный предприниматель и (или) его уполномоченный представитель, 

руководитель, иное должностное лицо и (или) уполномоченный представитель юридического 
лица, имеют право: 

непосредственно присутствовать при проведении проверки; 

    АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
            СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
          
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
          от 03.06.2020 г. № 21 
 
Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных с добычей полезных ископае-
мых 

  
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», Уставом сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, Администрация сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Административный регламент осуществления муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных с добычей полезных ископае-
мых (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский.  

 
 
Глава сельского поселения                                                                      Турлачев М.Н.  
 
 
 
Приложение 
к постановлению администрации 
сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
от 03.06.2020 года № 21  
 
 
                                 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ                                  ЗА ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ,                          А ТАКЖЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМ-
НЫХ СООРУЖЕНИЙ,               НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕ-
МЫХ 

 
I. Общие положения 
Наименование (вид) муниципального контроля — «Муниципальный контроль за использовани-

ем и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строи-
тельстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых» (далее — 
муниципальный контроль). 

   Орган, уполномоченный на осуществление муниципального контроля —  (далее — орган 
муниципального контроля). 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального 
контроля: 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2003, № 40, ст. 3822); 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» (далее — Федеральный закон № 294-ФЗ)(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, № 52, ст. 6249); 

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 10, ст. 823); 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ)
(«Российская газета», 2001, 31 декабря); 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ № «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 59-ФЗ)(«Российская газета», 2006,5 мая); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об ут верж дении 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 28, ст. 3706); 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р «Об утверждении 
перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация» (далее — межведомственный перечень)(Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2016, № 18, ст. 2647); 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» («Российская газета», 2009, 14 мая); 

Закон Самарской области от 16.07.2009 № 91-ГД «О порядке пользования участками недр 
местного значения на территории Самарской области» («Волжская коммуна», 2009, 18 июля). 

      Перечень нормативных правовых актов, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Адми-
нистративного регламента, размещается на официальном сайте органа муниципального контроля 
в сети Интернет, в региональной информационной системе «Реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций) Самарской области» (далее — региональный реестр), государственной 
информационной системе Самарской области «Портал государственных и муниципальных 
услуг» (далее — региональный портал). 

Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями требований, установленных федеральными законами и принимае-
мыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области (далее — обязательные 
требования), требований, установленных муниципальными правовыми актами, в области исполь-
зования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых (далее — ОПИ), 
а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-
мых. 

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля. 
1.6.1. Должностные лица имеют право: 
получать от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей необходимые для рассмот-

рения в ходе проведения проверки документы и материалы по вопросам, подлежащим проверке, а 
также устные и письменные объяснения уполномоченных должностных лиц органа управления, 
организации, иных работников органа управления или организации по вопросам, подлежащим 
проверке; 
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давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 
получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая 

относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом 
№ 294-ФЗ; 

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с 
результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц органа муниципального контроля; 

в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо 
с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 дней с даты 
получения акта проверки представить в орган муниципального контроля в письменной форме 
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявлен-
ных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать 
их в орган муниципального контроля; 

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, по-
влекшие за собой нарушение прав юридического лица при проведении проверки, в администра-
тивном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

подать в орган муниципального контроля заявление об исключении из ежегодного плана 
проведения плановых проверок проверки в отношении их, если полагают, что проверка включена 
в ежегодный план проведения плановых проверок в нарушение положений статьи 262 Федераль-
ного закона № 294-ФЗ; 

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального 
контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация; 

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициати-
ве; 

осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ. 
1.7.2. Индивидуальный предприниматель и его уполномоченный представитель, руководитель 

и иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, обязаны: 
обеспечить беспрепятственный доступ должностного лица, осуществляющего проверку, к 

месту проверки; 
направить в орган муниципального контроля указанные в мотивированном запросе документы 

в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса; 
исполнить в установленный срок предписание органа муниципального контроля об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами; 

предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим выездную 
проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предме-
том выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение доку-
ментарной проверки; 

5) соблюдать иные требования, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ. 
При проведении проверки юридическое лицо и индивидуальный предприниматель обязаны 

обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представи-
телей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

Результатом осуществления муниципального контроля является: 
составление акта проверки органа муниципального контроля; 
в случае выявления нарушений обязательных требований, требований, установленных муници-

пальными правовыми актами, выдается предписание об устранении выявленных нарушений с 
указанием сроков их устранения, направляются материалы о выявленных нарушениях в орган, 
должностные лица которого уполномочены в соответствии с КоАП РФ составлять протоколы об 
административных правонарушениях в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки 
лично у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя и необходимых 
для осуществления муниципального контроля и достижения целей и задач проведения проверки, 
включает документы, подтверждающие личность и полномочия руководителя, иного должностно-
го лица или уполномоченного представителя юридического лица, а также индивидуального 
предпринимателя. 

Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в 
ходе проверки в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с межведомственным 
перечнем: 

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предприни-
мателей) — в Федеральной налоговой службе России; 

сведения о наличии (отсутствии) лицензии на пользование участками недр местного значения 
— в министерство лесного хозяйства, природопользования и охраны окружающей среды Самар-
ской области. 

 
II. Требования к осуществлению муниципального контроля 
Информация о порядке осуществления муниципального контроля предоставляется юридиче-

ским и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям (далее — заявители): 
при личном обращении в органы муниципального контроля; 
путем размещения на информационных стендах в помещении органа муниципального кон-

троля; 
с использованием средств телефонной связи; 
с использованием средств электронной связи; 
с использованием средств почтовой связи. 
На официальном сайте органа муниципального контроля в сети Интернет, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций), в региональном реестре и на региональном 
портале размещается следующая справочная информация: 

местонахождение и график работы органа муниципального контроля, его структурных подраз-
делений; 

справочные телефоны структурного подразделения органа муниципального контроля и органи-
заций, участвующих в осуществлении муниципального контроля, в том числе номер телефона-
автоинформатора; 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи органа 
муниципального контроля, исполняющего функцию муниципального контроля, в сети Интернет. 

Информирование заявителей осуществляется в устной или письменной форме, в электронном 
виде. 

Основными требованиями к информированию заявителей являются: 
достоверность предоставляемой информации; 
четкость в изложении информации; 
полнота информирования; 
удобство и доступность получения информации. 
Устное информирование осуществляется при обращении заявителя за информацией лично или 

по телефону. 
Сотрудник органа муниципального контроля, осуществляющий индивидуальное устное инфор-

мирование, должен принять все необходимые меры для предоставления полного и оперативного 
ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников органа муници-
пального контроля. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник органа муниципаль-
ного контроля, осуществляющий индивидуальное устное информирование, предлагает заявителю 
обратиться за необходимой информацией в письменном виде. 

Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителя в орган муниципаль-
ного контроля осуществляется путем направления ответа почтовым отправлением. 

Письменные обращения физических лиц рассматриваются в соответствии с Федеральным 
законом № 59-ФЗ. 

При информировании по электронной почте ответ на обращение направляется на электрон-
ный адрес заявителя либо на иной адрес, указанный в обращении, в срок, не превышающий 
30 дней со дня регистрации обращения в органе муниципального контроля. 

На информационных стендах органа муниципального контроля размещается следующая 
информация: 

режим работы органа муниципального контроля; 
номера кабинетов, где проводятся прием и информирование заявителей, фамилии, имена, 

отчества и должности специалистов, осуществляющих прием и информирование заявителей; 
номера телефонов, факса, адреса электронной почты органа муниципального контроля в 

сети Интернет; 
информация о законодательстве в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, 

а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископа-
емых; 

настоящий Административный регламент. 
При осуществлении муниципального контроля орган муниципального контроля взаимо-

действует: 
с органами прокуратуры по вопросам подготовки ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц, рассмотрения предложений о проведении совместных плановых 
проверок, согласования внеплановых выездных проверок в соответствии с Федеральным 
законом № 294-ФЗ; 

с органами исполнительной власти Самарской области, осуществляющими региональный 
государственный контроль (надзор), путем проведения совместных плановых и (или) внепла-
новых проверок; 

с органами, должностные лица которых уполномочены в соответствии с КоАП РФ состав-
лять протоколы об административных правонарушениях в области использования и охраны 
недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, для решения вопросов о возбуждении дел об административ-
ных правонарушениях. 

Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 и 12 Федерального 
закона № 294-ФЗ, не может превышать 20 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 
плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 
часов для микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 
мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводя-
щих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может 
быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении 
малых предприятий — не более чем на 50 часов, микропредприятий — не более чем на 15 
часов. 

В случае необходимости при проведении плановой выездной проверки субъекта малого 
предпринимательства получения документов и (или) информации в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия проведение такой проверки может быть приостанов-
лено руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля на срок, 
необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но 
не более чем на 10 рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не 
допускается. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
 административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,  
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий)  
в электронной форме 
Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие административные 

процедуры: 
подготовка, согласование и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок 

(далее — план проверок); 
принятие решения о проведении плановой и внеплановой проверки, подготовка проведе-

ния плановой и внеплановой проверки; 
согласование внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры; 
проведение плановой и внеплановой проверки и оформления их результатов. 
Максимальный срок выполнения муниципального контроля установлен в пункте 2.5 

настоящего Административного регламента. 
Административная процедура подготовки, согласования и утверждения плана проверок 

включает в себя следующие мероприятия: 
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, орган 

муниципального контроля направляет в установленном порядке проект плана проверок в 
органы прокуратуры. 

План проверок после рассмотрения предложений и замечаний органов прокуратуры 
утверждается приказом органа муниципального контроля, доводится до сведения заинтересо-
ванных лиц посредством его размещения на официальном сайте органа муниципального 
контроля в сети Интернет либо иным доступным способом. 

Основанием для включения плановой проверки в план проверок является истечение трех 
лет со дня государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринима-
теля либо со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя. 

Результатом исполнения административной процедуры подготовки, согласования и утвер-
ждения плана проверок является утвержденный руководителем органа муниципального 
контроля план проверок. 

3.4. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о проведении 
плановой и внеплановой проверки, подготовки проведения плановой и внеплановой проверки 
посредством издания приказа руководителя (заместителем руководителя) органа муниципаль-
ного контроля о проведении проверки являются: 

начало трехнедельного срока до даты начала проверки, указанной в плане проверок; 
наличие оснований для проведения внеплановой проверки, указанных в пункте 3.4.1 

настоящего Административного регламента. 
3.4.1. Основанием для издания приказа руководителя (заместителя руководителя) органа 

муниципального контроля о проведении внеплановой проверки является (далее — приказ о 
проведении проверки): 

Истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами. 

Мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по 
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
о следующих фактах: 

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивно-
го фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 
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Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципаль-
ного контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведения о фактах, указанных в 
подпункте 3.4.1.2 настоящего Административного регламента, не могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки. 

В случае если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с 
подпунктом 3.4.1.2 настоящего Административного регламента являться основанием для проведе-
ния внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у 
него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные 
меры к установлению обратившегося лица. 

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были 
направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных техноло-
гий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации 
и аутентификации. 

Проверка проводится на основании приказа о проведении проверки, проект которого оформля-
ется в двух экземплярах согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту.  

Подписанный руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля 
приказ о проведении проверки регистрируется специалистом органа муниципального контроля, 
ответственным за делопроизводство, в течение одного рабочего дня с момента его получения от 
руководителя органа муниципального контроля. 

Первый экземпляр приказа о проведении проверки специалист помещает в дело приказов 
органа муниципального контроля, второй экземпляр приказа передает должностному лицу, 
ответственному за проведение проверки. 

Результатом исполнения административной процедуры принятия решения о проведении 
плановой и внеплановой проверки, подготовки проведения плановой и внеплановой проверки 
является подписанный руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального 
контроля приказ о проведении проверки в отношении конкретного юридического лица или инди-
видуального предпринимателя. 

Сроки исполнения административной процедуры принятия решения о проведении плановой и 
внеплановой проверки, подготовки проведения плановой и внеплановой проверки. 

Приказ о проведении плановой проверки издается не менее чем за 10 рабочих дней до дня 
начала проверки. 

Приказ о проведении внеплановой выездной проверки издается не позднее 3 рабочих дней с 
момента получения документов, которые содержат сведения, являющиеся основанием для прове-
дения внеплановой выездной проверки. 

3.5. Основанием для начала административной процедуры согласования внеплановой выездной 
проверки с органами прокуратуры является поступление в орган муниципального контроля 
информации о фактах, предусмотренных подпунктами «а», «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Феде-
рального закона 294-ФЗ, а также приказ о проведении внеплановой проверки в отношении юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя. 

В день подписания приказа о проведении внеплановой выездной проверки в целях согласова-
ния ее проведения орган муниципального контроля представляет либо направляет заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в прокуратуру  

(наименование муниципального 
 по месту осуществления деятельности юридического лица, 
образования) 
индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выезд-

ной проверки по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту. К 
этому заявлению прилагаются копия приказа руководителя (заместителя руководителя) органа 
муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые 
содержат сведения, послужившие основанием для ее проведения. 

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, доку-
ментам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требова-
ний и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения 
таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер орган муниципального 
контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной 

проверки незамедлительно с извещением прокуратуры  
(наименование 
 о проведении мероприятий по контролю 
муниципального образования) посредством направления документов, предусмотренных под-

пунктом 3.5.1 
настоящего Административного регламента, в прокуратуру  
(наименование 
 в течение 24 часов. 
муниципального образования) 
3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры согласования внеплановой 

выездной проверки с органами прокуратуры (при проверках юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) являются решение о согласовании проведения внеплановой выездной провер-
ки либо отказ в согласовании ее проведения. 

3.6. Основанием для начала административной процедуры проведения проверки и оформления 
ее результатов является: 

при проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя — 
приказ о проведении плановой проверки; 

при проведении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
— приказ о проведении внеплановой проверки, а также согласование проведения проверки, 
полученное от прокуратуры (в случае, если 

(наименование муниципального образования) проверка подлежит согласованию с органами 
прокуратуры). 

3.6.1. Проведение проверки осуществляется должностным лицом органа муниципального 
контроля, указанным в приказе о проведении проверки. 

Должностным лицом органа муниципального контроля, ответственным за проведение докумен-
тарной проверки, является должностное лицо органа муниципального контроля, уполномоченное 
приказом руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля на проведе-
ние проверки (далее — проверяющий). 

Проверка проводится в сроки, указанные в приказе о проведении проверки. 
О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем за 3 рабочих дня до начала ее 
проведения посредством направления копии приказа руководителя, заместителя руководителя 
органа муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу элек-
тронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содер-
жится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля или иным доступ-
ным способом. 

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной про-
верки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона 
№ 294-ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муници-
пального контроля не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом, 
в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государ-
ственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
в орган муниципального контроля. 

Если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 
причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое истори-
ческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной провер-
ки не требуется. 

Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) 
выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального 
закона № 294-ФЗ. 

Предметом документарной проверки являются: 
- сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предприни-

мателя, устанавливающие их организационно- правовую форму, права и обязанности, доку-
менты, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
исполнением предписаний органа муниципального контроля. 

Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахожде-
ния органа муниципального контроля. 

Проверяющий рассматривает документы юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля, акты предыдущих 
проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные 
документы о результатах государственного и муниципального контроля, осуществленного в 
отношении юридического лица и индивидуального предпринимателя. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распо-
ряжении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти 
сведения не позволяют оценить исполнение лицом, в отношении которого проводится про-
верка, обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, проверяющий направляет в адрес индивидуального предпринимателя, юридиче-
ского лица мотивированный запрос за подписью руководителя (заместителя руководителя) 
органа муниципального контроля с требованием представить иные необходимые для рассмот-
рения в ходе проведения документарной проверки документы и уведомляет проверяемое 
лицо, его уполномоченного представителя посредством телефонной или электронной связи о 
направлении мотивированного запроса. 

Запрос направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, к 
запросу прилагается заверенная печатью 

копия приказа о проведении документарной проверки. 
При поступлении ответа на запрос от индивидуального предпринимателя, юридического 

лица или их уполномоченных представителей проверяющий устанавливает факт соответствия 
и достаточности представленных документов запросу. 

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в 
представленных проверяемым лицом или его уполномоченным представителем документах 
либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе 
осуществления муниципального контроля, проверяющий готовит информацию об этом с 
требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письмен-
ной форме, направляет ее в адрес индивидуального предпринимателя, юридического лица 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и уведомляет их посредством 
телефонной или электронной связи о направлении информации. 

Проверяющий обязан рассмотреть представленные индивидуальным предпринимателем, 
юридическим лицом или их уполномоченными представителями пояснения и документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

В случае установления проверяющим признаков нарушения обязательных требований, 
требований муниципальных правовых актов по результатам рассмотрения представленных 
индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом или их уполномоченными предста-
вителями пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального 
контроля вправе провести выездную проверку. 

В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение индивидуальным 
предпринимателем, юридическим лицом обязательных требований, требований муниципаль-
ных правовых актов, проверяющий производит их оценку и готовит акт проверки в двух 
экземплярах. 

3.6.7. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахожде-
ния юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринима-
теля и (или) по месту фактического осуществления их деятельности. 

3.6.7.1. Выездные проверки проводятся в случае, если при документарной проверке не 
представляется возможным: 

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в 
распоряжении органа муниципального контроля документах в отношении проверяемого 
индивидуального предпринимателя, юридического лица; 

оценить соответствие деятельности индивидуального предпринимателя, юридического 
лица обязательным требованиям и требованиям муниципальных правовых актов без проведе-
ния соответствующего мероприятия по муниципальному контролю. 

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние 
используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных 
средств, выполняемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем работы и 
(или) предоставляемые услуги, а также принимаемые ими меры по исполнению обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

Прибыв к месту проведения проверки, проверяющий предъявляет служебное удостовере-
ние и знакомит под роспись руководителя или иное должностное лицо юридического лица, 
его уполномоченное лицо, индивидуального предпринимателя или его уполномоченное лицо 
с приказом о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную 
проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проверки, видами и объемом меро-
приятий по контролю, со сроками и условиями проведения проверки. 

Проверяющий знакомится с документами, связанными с целями, задачами и предметом 
выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение доку-
ментарной проверки. 

По результатам проведенной проверки юридического лица, индивидуального предприни-
мателя составляется акт проверки по форме согласно приложению 3 к настоящему Админи-
стративному регламенту. 

В акте проверки указываются: 
дата, время и место составления акта проверки; 
наименование органа муниципального контроля, проводящего проверку; 
дата и номер приказа руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального 

контроля, на основании которого проведена проверка; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, проводившего 

проверку; 
наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество (при нали-

чии) индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) и 
должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического 

лица, физического лица, присутствовавших при проведении проверки; 
дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 
сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их харак-
тере, о лицах, допустивших указанные нарушения; 

сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при 
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проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи; 
сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невоз-

можности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя указанного журнала; 

подпись должностного лица, проводившего проверку. 
В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам 

проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки 
составляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней после завершения мероприятий по контро-
лю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 
(или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на 
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля), спосо-
бом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о 
вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпля-
ру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. 

К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испыта-
ний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований и требований 
муниципальных правовых актов, предписания об устранении выявленных нарушений и иные 
связанные с результатами проверки документы или их копии. 

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах. 
Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю, иному долж-

ностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю или его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представи-
теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представите-
ля, а также в случае отказа лица, в отношении которого проводилась проверка, дать расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается вместе с экземпляром акта к 
материалам проверки. 

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной 
форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяе-
мому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считает-
ся полученным проверяемым лицом. 

Проверяющий вносит запись о проведении проверки в журнал учета проверок, который в 
установленном порядке ведется юридическим лицом. 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки проверяющим делается соответствую-
щая запись. 

Если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в 
связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо 
в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлек-
шими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа муниципального контроля 
составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин 
невозможности ее проведения. 

В этом случае орган муниципального контроля в течение 3 месяцев со дня составления акта о 
невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в 
отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внепла-
новой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок 
и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

При выявлении нарушений требований, установленных нормативными правовыми актами, за 
которые КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, акт проверки и иные 
материалы проверки направляются в органы или должностным лицам, уполномоченным состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, в течение 10 рабочих дней со дня со-
ставления акта проверки. 

Предписание об устранении выявленных нарушений вручается индивидуальному предприни-
мателю или его уполномоченному представителю, руководителю и (или) иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица под расписку. 

В случае отказа от получения предписания об устранении выявленных нарушений, а также в 
случае отказа индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя, 
руководителя и (или) иного должностного лица или уполномоченного представителя юридическо-
го лица дать расписку о получении указанного предписания предписание об устранении выявлен-
ных нарушений направляется не позднее 3 рабочих дней со дня его регистрации проверяемому 
лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

Сроки исполнения административной процедуры проведения проверки и оформления ее 
результатов. 

Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 и 12 Федерального закона 
№ 294-ФЗ, не может превышать 20 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых 
выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микро-
предприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) дли-
тельных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании моти-
вированных предложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих 
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть про-
длен руководителем такого органа, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых 
предприятий не более чем на 50 часов, микропредприятий не более чем на 15 часов. 

3.6.15. Результатом исполнения административной процедуры проведения плановой и внепла-
новой проверки и оформления их результатов является: 

акт проверки по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России №141; 
акт о невозможности проведения плановой или внеплановой выездной проверки; 
акт о прекращении проведения плановой проверки; 
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) 

о проведении мероприятий, установленных пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона № 
294-ФЗ; 

направление материалов о выявленных нарушениях в орган, должностные лица которого 
уполномочены в соответствии с КоАП РФ составлять протоколы об административных правона-
рушениях в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых (в случае выявления 
фактов нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, содержащих признаки административного правонарушения). 

IV. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля 
Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами настоящего Адми-

нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, а также принятием решений 
ответственными лицами, осуществляется непосредственно руководителем (заместителем руково-
дителя) органа муниципального контроля. 

Порядок и периодичность осуществления плановых проверок полноты и качества исполнения 
настоящего Административного регламента устанавливается локальным актом органа муници-
пального контроля, при этом плановые проверки должны производиться не реже 1 раза в год. 

Внеплановые проверки полноты и качества осуществления муниципального контроля прово-
дятся по факту поступивших от заинтересованных лиц жалоб и заявлений, а также по обращениям 
соответствующих контрольно-надзорных органов. 

Граждане, объединения граждан и организации могут направлять письменные обращения, 

принимать участие в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетво-
ренности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения положе-
ний настоящего Административного регламента, сроков и последовательности процедур, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа муниципального контроля, его должностных лиц 

Заинтересованное лицо имеет право на обжалование решений и действий (бездействия), 
принятых в ходе осуществления муниципального контроля в досудебном порядке. 

Предметом досудебного обжалования являются действия (бездействие) должностных лиц 
уполномоченного органа, осуществляющих муниципальный контроль, повлекшие за собой 
нарушение предусмотренных законодательством прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении проверки, а также решения, принятые по результатам 
осуществления данной проверки. 

Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
если проверка проведена органом муниципального контроля с грубым нарушением требо-

ваний к организации и проведению проверок, установленных Федеральным законом № 294-
ФЗ; 

если при проведении проверки ответственное за проведение проверки лицо требовало 
представления документов, информации, не являющихся объектами проверки или не относя-
щихся к предмету проверки; 

если при проведении проверки были превышены установленные сроки проведения провер-
ки. 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 
Перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается: 
если в обращении не указаны наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, 

отчество (для индивидуального предпринимателя) (последнее при наличии) заинтересованно-
го лица и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (должностное 
лицо, ответственное за рассмотрение обращения, вправе оставить его без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить заинтересованному лицу, 

направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом); 
если текст обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем 

сообщается заинтересованному лицу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочте-
нию; 

если в обращении содержится вопрос, на который заинтересованному лицу многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями 
(должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения, вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки по данному вопросу. О 
данном решении уведомляется заинтересованное лицо, направившее обращение). 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление в орган муниципального контроля жалобы в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, а также может 
быть принята при личном приеме заинтересованного лица. 

Жалоба должна содержать: 
наименование органа муниципального контроля, должностного лица органа муниципаль-

ного контроля, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заинтересованного 
лица — индивидуального предпринимателя либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заинтересованному лицу; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа муниципального 
контроля, должностного лица органа муниципального контроля, либо муниципального 
служащего; 

доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действи-
ем (бездействием) органа муниципального контроля, должностного лица органа муниципаль-
ного контроля, либо муниципального служащего. 

Заинтересованное лицо вправе представить документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии, а также получить в органе муниципального контроля 
информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заинтересованные лица могут обжаловать решения и действия (бездействие) должностных 
лиц органа муниципального контроля руководителю органа муниципального контроля. 

5.7.1. Жалобы на действия (бездействия) и решения, принятые руководителем органа 
муниципального контроля подаются главе муниципального образования. 

Жалоба, поступившая в орган муниципального контроля, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 30 дней со 
дня ее регистрации. 

По результатам рассмотрения жалобы в досудебном порядке должностное лицо, рассмот-
ревшее жалобу, принимает мотивированное решение: 

о признании действий (бездействия) должностного лица органа муниципального контроля 
незаконными, если такие действия (бездействие) повлекли за собой нарушение прав заинтере-
сованного лица при проведении проверки, с указанием способов устранения таких наруше-
ний; 

об отмене результатов проверки, если проверка в отношении заявителя была проведена с 
грубыми нарушениями, установленными частью 2 статьи 20 Федерального закона № 294-ФЗ; 

об оставлении жалобы без удовлетворения с обоснованием причин отказа в удовлетворе-
нии. 

По результатам принятого решения, указанного в пункте 5.9 настоящего Административ-
ного регламента, заинтересованному лицу в письменной форме или по его желанию в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской 
Федерации должностных лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких мер орган муници-
пального контроля обязан сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуаль-
ному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.  

 
 
 
Приложение 1 к Административному регламенту осуществления муниципального кон-

троля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых 

(наименование органа муниципального контроля) 
РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 
органа муниципального контроля 
о проведении  проверки 
                         (плановой/внеплановой, документарной/выездной) 
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
от « » г. № 
1. Провести проверку в отношении 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 
2. Место нахождения:   
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-
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ний), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и 
(или) используемых ими производственных объектов) 

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным^) на проведение проверки: 
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица 

(должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки) 
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных органи-

заций следующих лиц: 
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должности привлекаемых к проведению 

проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации н наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетель-
ство об аккредитации) 

Настоящая проверка проводится в рамках муниципального контроля за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строитель-
стве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью1:  
задачами настоящей проверки являются: 
1 При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: 
а) в случае проведения плановой проверки: 
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 
-реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при 
проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контроль-

ных вопросов); 
б) в случае проведения внеплановой проверки: 
-реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного 

нарушения, срок для исполнения которого истек; 
-реквизиты поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, посту-
пившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации; 

реквизиты мотивированного представления должностного лица органа муниципального кон-
троля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию с 
органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедли-
тельно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое 
причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совер-
шения: 

-реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа 
(рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим 
нарушение. 

Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 
выполнение предписаний органа муниципального контроля; 
проведение мероприятий: 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда; 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда. 
Срок проведения проверки:  . 
К проведению проверки приступить с " "  20 года. 
Проверку окончить не 
позднее " "  20 года. 
Правовые основания проведения проверки:  
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется 

проверка) 
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми 

актами, подлежащие проверке:  
В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для дости-

жения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю 
и сроков его проведения): 

1)  
2)   
3)  
Перечень положений об осуществлении муниципального контроля:  
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:  
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа муниципаль-

ного контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) 
(подпись, заверенная печатью) 
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и должность должностного лица, непо-

средственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный 
адрес (при наличии) 

 
 
 
Приложение 2 к Административному регламенту осуществления муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 

в 
(наименование органа прокуратуры) 
ОТ   
(наименование органа муниципального контроля с указанием юридического адреса) 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласовании органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внепла-

новой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249) просим согласия на проведение внеплановой выездной 
проверки в отношении (наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего испол-
нительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о госу-
дарственной регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, 
место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный 
номер налогоплательщика)                                                                                                                                                                           
осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: 

2. Основание проведения проверки: 
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля») 

Дата начала проведения проверки: « «  20 года 

Время начала проведения проверки: « « 20 года. 
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля») 

Приложения:(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 
органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки. Документы, 
содержащие сведения, послужившие основанием для проведения внеплановой проверки)   
(наименование должностного лица)                                      (подпись) 

МП. 
Дата и время составления документа:  
 
 
Приложение 3 к Административному регламенту осуществления муниципального кон-

троля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых 

(наименование органа муниципального контроля)   
 « »     дата                                                                                 (место составления акта) 
 
АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя 
№  
По адресу/адресам:   
(место проведения проверки) 
На основании:   
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 
Дата и время проведения проверки: 
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности  
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) Общая продолжительность 

проверки:   (рабочих дней/часов) 
Акт составлен:  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального 

контроля) 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены): (заполняется при 

проведении выездной проверки) 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:   
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица 

(должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экс-

пертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свиде-
тельство) 

При проведении проверки присутствовали:  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного 

должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномо-

ченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муници-

пальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):   
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указани-
ем положений (нормативных) правовых актов):  

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписа-
ний):  

(подпись проверяющего)                  нарушений не выявлено 
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи-
мых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи-

теля) 
Прилагаемые к акту документы:  
Подписи лиц, проводивших проверку: 
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

" " 20 г.   (подпись) 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  
(подпись уполномоченного должностного липа (лиц), проводившего проверку) 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 к проекту административного регламента осуществления муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-
мых 

Согласно пункту 5 статьи 5 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395
-1 «О недрах» к полномочиям органов местного самоуправления в сфере регулирования 
отношений недропользования отнесен контроль за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых (далее — ОПИ), а также при строи-
тельстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

В соответствии с частью 1 статьи 171 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за 
соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми 
по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муници-
пальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации. 

При осуществлении муниципального контроля органы местного самоуправления также 
руководствуются требованиями Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
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защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее — Федеральный закон № 294-
ФЗ). 

В силу пункта 4 статьи 2 Федерального закона № 294-ФЗ под муниципальным контролем 
понимается деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных в соответствии с 
федеральными законами на организацию и проведение на территории муниципального образова-
ния проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, в случаях, если соответ-
ствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения, а также на организацию и 
проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требований. Порядок организа-
ции и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности устанав-
ливается муниципальными правовыми актами либо законом субъекта Российской Федерации и 
принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами. 

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 6 Федерального закона № 294-ФЗ определение органов 
местного самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, уста-
новление их организационной структуры, полномочий, функций и порядка их деятельности и 
определение перечня должностных лиц указанных уполномоченных органов местного самоуправ-
ления и их полномочий осуществляются в соответствии с уставом муниципального образования и 
иным муниципальным правовым актом. 

Основываясь на вышеуказанных нормах, органы местного самоуправления принимают право-
вой акт, регламентирующий осуществление муниципального контроля за использованием и 
охраной недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных 
с добычей ископаемых. 

Настоящий проект административного регламента осуществления муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подземных сооруже-
ний, не связанных с добычей полезных ископаемых (далее — Регламент), разработан с учетом 
требований действующего законодательства и практики муниципальных образований в субъектах 
Российской Федерации. 

Регламент подробно определяет: 
наименование органа, исполняющего муниципальную функцию; 
права и обязанности должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль; 
права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю; 
требования к осуществлению муниципального контроля и сроки исполнения муниципальной 

функции; 
порядок организации и осуществления муниципального контроля (плановые и внеплановые, 

документарные и выездные проверки); 
описание результата исполнения муниципальной функции; 
контроль за исполнением муниципальной функции и ответственность органов муниципального 

контроля.  
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения 
ТОКМАКЛА 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
           
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
     от 03 июня 2020г. № 19  
 
Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных с добычей полезных ископае-
мых 

  
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», Уставом сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, Администрация сельского поселения Токмакла муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Административный регламент осуществления муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных с добычей полезных ископае-
мых (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте администрации сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский.  

 
 
Глава сельского поселения                                                  Н.А. Соловьева  
 
 
Приложение 
к постановлению администрации 
сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
от 03 июня 2020 года № 19 
 
 
                                 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ                                  ЗА ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ,                          А ТАКЖЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМ-
НЫХ СООРУЖЕНИЙ,               НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕ-
МЫХ 

 
I. Общие положения 
Наименование (вид) муниципального контроля — «Муниципальный контроль за использовани-

ем и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строи-
тельстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых» (далее — 
муниципальный контроль). 

   Орган, уполномоченный на осуществление муниципального контроля —  (далее — орган 
муниципального контроля). 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального 
контроля: 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2003, № 40, ст. 3822); 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» (далее — Федеральный закон № 294-ФЗ)(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, № 52, ст. 6249); 

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1995, № 10, ст. 823); 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП 
РФ)(«Российская газета», 2001, 31 декабря); 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ № «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 59-ФЗ)(«Российская газета», 
2006,5 мая); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об ут верж де-
нии Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муници-
пального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, № 28, ст. 3706); 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р «Об утвержде-
нии перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряже-
нии которых находятся эти документы и (или) информация» (далее — межведомственный 
перечень)(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 18, ст. 2647); 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» («Российская газета», 2009, 14 мая); 

Закон Самарской области от 16.07.2009 № 91-ГД «О порядке пользования участками недр 
местного значения на территории Самарской области» («Волжская коммуна», 2009, 18 июля). 

      Перечень нормативных правовых актов, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего 
Административного регламента, размещается на официальном сайте органа муниципального 
контроля в сети Интернет, в региональной информационной системе «Реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Самарской области» (далее — региональный реестр), 
государственной информационной системе Самарской области «Портал государственных и 
муниципальных услуг» (далее — региональный портал). 

Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями требований, установленных федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области 
(далее — обязательные требования), требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, в области использования и охраны недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых (далее — ОПИ), а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых. 

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля. 
1.6.1. Должностные лица имеют право: 
получать от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей необходимые для 

рассмотрения в ходе проведения проверки документы и материалы по вопросам, подлежащим 
проверке, а также устные и письменные объяснения уполномоченных должностных лиц 
органа управления, организации, иных работников органа управления или организации по 
вопросам, подлежащим проверке; 

   после принятия приказа о проведении проверки запрашивать и получать на основании 
мотивированных письменных запросов необходимую информацию и (или) документы, в том 
числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

   выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устране-
нии выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований; 

   составлять по результатам проведенных проверок акты проверок по установленной 
форме в двух экземплярах с указанием сроков устранения выявленных нарушений и обяза-
тельным ознакомлением с ними руководителя, иного должностного лица проверяемого 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или их уполномоченных представи-
телей; 

направлять в уполномоченные органы материалы по выявленным нарушениям законода-
тельства в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, для решения вопроса 
о привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 

привлекать экспертов и экспертные организации к проведению проверок соблюдения 
требований в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, а также при строитель-
стве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

заключать с экспертами и экспертными организациями соглашения о взаимодействии по 
проведению проверок соблюдения требований законодательства в области использования и 
охраны недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подземных сооружений, не связан-
ных с добычей полезных ископаемых; 

обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные органы за оказанием содей-
ствия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению 
муниципального контроля, а также в установлении лиц, виновных в нарушении законодатель-
ства в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

обжаловать действия (бездействие), повлекшие за собой нарушение прав должностных 
лиц, а также препятствующие исполнению ими должностных обязанностей; 

проводить предварительную проверку поступившей информации, предусмотренной 
частью 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации; 

осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ. 
1.6.2. Должностные лица обязаны: 
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 
нарушений обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами; 

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

проводить проверку на основании приказа руководителя органа муниципального контроля 
о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа руководителя, 
заместителя руководителя органа муниципального контроля и в случае, предусмотренном 
частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании прове-
дения проверки с органами прокуратуры; 

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки; 

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
с результатами проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия; 

выдавать предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об 
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения; 

  доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, 
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индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством; 
не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные 

сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 
не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления доку-

ментов, информации до даты начала проведения проверки, а также документы и (или) информа-
цию, представленные ими в ходе проведения документарной проверки; 

 истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и 
(или) информацию, включенные в межведомственный перечень, от иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные 
документы; 

не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления доку-
ментов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в 
межведомственный перечень; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с докумен-
тами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия; 

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями настоящего Администра-
тивного регламента; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя (при его наличии); 

принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений; 
 довести до сведения граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым 

доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвра-
щения; 

 осуществлять в пределах компетенции органа муниципального контроля мероприятия по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 
порядке, установленном статьей 83 Федерального закона № 294-ФЗ; 

перед проведением плановой проверки разъяснять руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю содержание положений статьи 262 Федерального закона № 
294-ФЗ; 

соблюдать иные требования, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ. 
1.7. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия муници-

пального контроля. 
1.7.1. Индивидуальный предприниматель и (или) его уполномоченный представитель, руково-

дитель, иное должностное лицо и (или) уполномоченный представитель юридического лица, 
имеют право: 

непосредственно присутствовать при проведении проверки; 
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 
получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая 

относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом 
№ 294-ФЗ; 

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с 
результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц органа муниципального контроля; 

в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо 
с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 дней с даты 
получения акта проверки представить в орган муниципального контроля в письменной форме 
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявлен-
ных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать 
их в орган муниципального контроля; 

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, по-
влекшие за собой нарушение прав юридического лица при проведении проверки, в администра-
тивном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

подать в орган муниципального контроля заявление об исключении из ежегодного плана 
проведения плановых проверок проверки в отношении их, если полагают, что проверка включена 
в ежегодный план проведения плановых проверок в нарушение положений статьи 262 Федераль-
ного закона № 294-ФЗ; 

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального 
контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация; 

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициати-
ве; 

осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ. 
1.7.2. Индивидуальный предприниматель и его уполномоченный представитель, руководитель 

и иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, обязаны: 
обеспечить беспрепятственный доступ должностного лица, осуществляющего проверку, к 

месту проверки; 
направить в орган муниципального контроля указанные в мотивированном запросе документы 

в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса; 
исполнить в установленный срок предписание органа муниципального контроля об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами; 

предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим выездную 
проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предме-
том выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение доку-
ментарной проверки; 

5) соблюдать иные требования, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ. 
При проведении проверки юридическое лицо и индивидуальный предприниматель обязаны 

обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представи-
телей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

Результатом осуществления муниципального контроля является: 
составление акта проверки органа муниципального контроля; 
в случае выявления нарушений обязательных требований, требований, установленных муници-

пальными правовыми актами, выдается предписание об устранении выявленных нарушений с 
указанием сроков их устранения, направляются материалы о выявленных нарушениях в орган, 
должностные лица которого уполномочены в соответствии с КоАП РФ составлять протоколы об 
административных правонарушениях в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки 
лично у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя и необходимых 
для осуществления муниципального контроля и достижения целей и задач проведения проверки, 
включает документы, подтверждающие личность и полномочия руководителя, иного должностно-
го лица или уполномоченного представителя юридического лица, а также индивидуального 
предпринимателя. 

Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в 
ходе проверки в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с межведомственным 

перечнем: 
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных пред-

принимателей) — в Федеральной налоговой службе России; 
сведения о наличии (отсутствии) лицензии на пользование участками недр местного 

значения — в министерство лесного хозяйства, природопользования и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
II. Требования к осуществлению муниципального контроля 
Информация о порядке осуществления муниципального контроля предоставляется юриди-

ческим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям (далее — заявители): 
при личном обращении в органы муниципального контроля; 
путем размещения на информационных стендах в помещении органа муниципального 

контроля; 
с использованием средств телефонной связи; 
с использованием средств электронной связи; 
с использованием средств почтовой связи. 
На официальном сайте органа муниципального контроля в сети Интернет, на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций), в региональном реестре и на 
региональном портале размещается следующая справочная информация: 

местонахождение и график работы органа муниципального контроля, его структурных 
подразделений; 

справочные телефоны структурного подразделения органа муниципального контроля и 
организаций, участвующих в осуществлении муниципального контроля, в том числе номер 
телефона-автоинформатора; 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 
органа муниципального контроля, исполняющего функцию муниципального контроля, в сети 
Интернет. 

Информирование заявителей осуществляется в устной или письменной форме, в электрон-
ном виде. 

Основными требованиями к информированию заявителей являются: 
достоверность предоставляемой информации; 
четкость в изложении информации; 
полнота информирования; 
удобство и доступность получения информации. 
Устное информирование осуществляется при обращении заявителя за информацией лично 

или по телефону. 
Сотрудник органа муниципального контроля, осуществляющий индивидуальное устное 

информирование, должен принять все необходимые меры для предоставления полного и 
оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудни-
ков органа муниципального контроля. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник органа муници-
пального контроля, осуществляющий индивидуальное устное информирование, предлагает 
заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде. 

Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителя в орган муници-
пального контроля осуществляется путем направления ответа почтовым отправлением. 

Письменные обращения физических лиц рассматриваются в соответствии с Федеральным 
законом № 59-ФЗ. 

При информировании по электронной почте ответ на обращение направляется на электрон-
ный адрес заявителя либо на иной адрес, указанный в обращении, в срок, не превышающий 
30 дней со дня регистрации обращения в органе муниципального контроля. 

На информационных стендах органа муниципального контроля размещается следующая 
информация: 

режим работы органа муниципального контроля; 
номера кабинетов, где проводятся прием и информирование заявителей, фамилии, имена, 

отчества и должности специалистов, осуществляющих прием и информирование заявителей; 
номера телефонов, факса, адреса электронной почты органа муниципального контроля в 

сети Интернет; 
информация о законодательстве в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, 

а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископа-
емых; 

настоящий Административный регламент. 
При осуществлении муниципального контроля орган муниципального контроля взаимо-

действует: 
с органами прокуратуры по вопросам подготовки ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц, рассмотрения предложений о проведении совместных плановых 
проверок, согласования внеплановых выездных проверок в соответствии с Федеральным 
законом № 294-ФЗ; 

с органами исполнительной власти Самарской области, осуществляющими региональный 
государственный контроль (надзор), путем проведения совместных плановых и (или) внепла-
новых проверок; 

с органами, должностные лица которых уполномочены в соответствии с КоАП РФ состав-
лять протоколы об административных правонарушениях в области использования и охраны 
недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, для решения вопросов о возбуждении дел об административ-
ных правонарушениях. 

Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 и 12 Федерального 
закона № 294-ФЗ, не может превышать 20 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 
плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 
часов для микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 
мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводя-
щих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может 
быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении 
малых предприятий — не более чем на 50 часов, микропредприятий — не более чем на 15 
часов. 

В случае необходимости при проведении плановой выездной проверки субъекта малого 
предпринимательства получения документов и (или) информации в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия проведение такой проверки может быть приостанов-
лено руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля на срок, 
необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но 
не более чем на 10 рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не 
допускается. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
 административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,  
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий)  
в электронной форме 
Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие административные 

процедуры: 
подготовка, согласование и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок 

(далее — план проверок); 
принятие решения о проведении плановой и внеплановой проверки, подготовка проведе-

ния плановой и внеплановой проверки; 
согласование внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры; 
проведение плановой и внеплановой проверки и оформления их результатов. 
Максимальный срок выполнения муниципального контроля установлен в пункте 2.5 

настоящего Административного регламента. 
Административная процедура подготовки, согласования и утверждения плана проверок 

включает в себя следующие мероприятия: 
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, орган 

муниципального контроля направляет в установленном порядке проект плана проверок в 
органы прокуратуры. 
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План проверок после рассмотрения предложений и замечаний органов прокуратуры утвержда-
ется приказом органа муниципального контроля, доводится до сведения заинтересованных лиц 
посредством его размещения на официальном сайте органа муниципального контроля в сети 
Интернет либо иным доступным способом. 

Основанием для включения плановой проверки в план проверок является истечение трех лет со 
дня государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя. 

Результатом исполнения административной процедуры подготовки, согласования и утвержде-
ния плана проверок является утвержденный руководителем органа муниципального контроля 
план проверок. 

3.4. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о проведении 
плановой и внеплановой проверки, подготовки проведения плановой и внеплановой проверки 
посредством издания приказа руководителя (заместителем руководителя) органа муниципального 
контроля о проведении проверки являются: 

начало трехнедельного срока до даты начала проверки, указанной в плане проверок; 
наличие оснований для проведения внеплановой проверки, указанных в пункте 3.4.1 настояще-

го Административного регламента. 
3.4.1. Основанием для издания приказа руководителя (заместителя руководителя) органа 

муниципального контроля о проведении внеплановой проверки является (далее — приказ о 
проведении проверки): 

Истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного нару-
шения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами. 

Мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по 
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значе-
ние, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципаль-
ного контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведения о фактах, указанных в 
подпункте 3.4.1.2 настоящего Административного регламента, не могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки. 

В случае если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с 
подпунктом 3.4.1.2 настоящего Административного регламента являться основанием для проведе-
ния внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у 
него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные 
меры к установлению обратившегося лица. 

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были 
направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных техноло-
гий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации 
и аутентификации. 

Проверка проводится на основании приказа о проведении проверки, проект которого оформля-
ется в двух экземплярах согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту.  

Подписанный руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля 
приказ о проведении проверки регистрируется специалистом органа муниципального контроля, 
ответственным за делопроизводство, в течение одного рабочего дня с момента его получения от 
руководителя органа муниципального контроля. 

Первый экземпляр приказа о проведении проверки специалист помещает в дело приказов 
органа муниципального контроля, второй экземпляр приказа передает должностному лицу, 
ответственному за проведение проверки. 

Результатом исполнения административной процедуры принятия решения о проведении 
плановой и внеплановой проверки, подготовки проведения плановой и внеплановой проверки 
является подписанный руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального 
контроля приказ о проведении проверки в отношении конкретного юридического лица или инди-
видуального предпринимателя. 

Сроки исполнения административной процедуры принятия решения о проведении плановой и 
внеплановой проверки, подготовки проведения плановой и внеплановой проверки. 

Приказ о проведении плановой проверки издается не менее чем за 10 рабочих дней до дня 
начала проверки. 

Приказ о проведении внеплановой выездной проверки издается не позднее 3 рабочих дней с 
момента получения документов, которые содержат сведения, являющиеся основанием для прове-
дения внеплановой выездной проверки. 

3.5. Основанием для начала административной процедуры согласования внеплановой выездной 
проверки с органами прокуратуры является поступление в орган муниципального контроля 
информации о фактах, предусмотренных подпунктами «а», «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Феде-
рального закона 294-ФЗ, а также приказ о проведении внеплановой проверки в отношении юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя. 

В день подписания приказа о проведении внеплановой выездной проверки в целях согласова-
ния ее проведения орган муниципального контроля представляет либо направляет заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в прокуратуру  

(наименование муниципального 
 по месту осуществления деятельности юридического лица, 
образования) 
индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выезд-

ной проверки по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту. К 
этому заявлению прилагаются копия приказа руководителя (заместителя руководителя) органа 
муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые 
содержат сведения, послужившие основанием для ее проведения. 

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, доку-
ментам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требова-
ний и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения 
таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер орган муниципального 
контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной 

проверки незамедлительно с извещением прокуратуры  
(наименование 
 о проведении мероприятий по контролю 
муниципального образования) посредством направления документов, предусмотренных под-

пунктом 3.5.1 
настоящего Административного регламента, в прокуратуру  

(наименование 
 в течение 24 часов. 
муниципального образования) 
3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры согласования внеплановой 

выездной проверки с органами прокуратуры (при проверках юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей) являются решение о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки либо отказ в согласовании ее проведения. 

3.6. Основанием для начала административной процедуры проведения проверки и оформ-
ления ее результатов является: 

при проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля — приказ о проведении плановой проверки; 

при проведении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предприни-
мателя — приказ о проведении внеплановой проверки, а также согласование проведения 
проверки, полученное от прокуратуры (в случае, если 

(наименование муниципального образования) проверка подлежит согласованию с органа-
ми прокуратуры). 

3.6.1. Проведение проверки осуществляется должностным лицом органа муниципального 
контроля, указанным в приказе о проведении проверки. 

Должностным лицом органа муниципального контроля, ответственным за проведение 
документарной проверки, является должностное лицо органа муниципального контроля, 
уполномоченное приказом руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального 
контроля на проведение проверки (далее — проверяющий). 

Проверка проводится в сроки, указанные в приказе о проведении проверки. 
О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем за 3 рабочих дня до начала 
ее проведения посредством направления копии приказа руководителя, заместителя руководи-
теля органа муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направ-
ленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридиче-
ских лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее 
был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муници-
пального контроля или иным доступным способом. 

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной 
проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального 
закона № 294-ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются 
органом муниципального контроля не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым 
доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электрон-
ной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содер-
жится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля. 

Если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 
причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое истори-
ческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной провер-
ки не требуется. 

Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) 
выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального 
закона № 294-ФЗ. 

Предметом документарной проверки являются: 
- сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предприни-

мателя, устанавливающие их организационно- правовую форму, права и обязанности, доку-
менты, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
исполнением предписаний органа муниципального контроля. 

Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахожде-
ния органа муниципального контроля. 

Проверяющий рассматривает документы юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля, акты предыдущих 
проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные 
документы о результатах государственного и муниципального контроля, осуществленного в 
отношении юридического лица и индивидуального предпринимателя. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распо-
ряжении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти 
сведения не позволяют оценить исполнение лицом, в отношении которого проводится про-
верка, обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, проверяющий направляет в адрес индивидуального предпринимателя, юридиче-
ского лица мотивированный запрос за подписью руководителя (заместителя руководителя) 
органа муниципального контроля с требованием представить иные необходимые для рассмот-
рения в ходе проведения документарной проверки документы и уведомляет проверяемое 
лицо, его уполномоченного представителя посредством телефонной или электронной связи о 
направлении мотивированного запроса. 

Запрос направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, к 
запросу прилагается заверенная печатью 

копия приказа о проведении документарной проверки. 
При поступлении ответа на запрос от индивидуального предпринимателя, юридического 

лица или их уполномоченных представителей проверяющий устанавливает факт соответствия 
и достаточности представленных документов запросу. 

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в 
представленных проверяемым лицом или его уполномоченным представителем документах 
либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе 
осуществления муниципального контроля, проверяющий готовит информацию об этом с 
требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письмен-
ной форме, направляет ее в адрес индивидуального предпринимателя, юридического лица 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и уведомляет их посредством 
телефонной или электронной связи о направлении информации. 

Проверяющий обязан рассмотреть представленные индивидуальным предпринимателем, 
юридическим лицом или их уполномоченными представителями пояснения и документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

В случае установления проверяющим признаков нарушения обязательных требований, 
требований муниципальных правовых актов по результатам рассмотрения представленных 
индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом или их уполномоченными предста-
вителями пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального 
контроля вправе провести выездную проверку. 

В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение индивидуальным 
предпринимателем, юридическим лицом обязательных требований, требований муниципаль-
ных правовых актов, проверяющий производит их оценку и готовит акт проверки в двух 
экземплярах. 

3.6.7. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахожде-
ния юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринима-
теля и (или) по месту фактического осуществления их деятельности. 

3.6.7.1. Выездные проверки проводятся в случае, если при документарной проверке не 
представляется возможным: 
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- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоря-
жении органа муниципального контроля документах в отношении проверяемого индивидуального 
предпринимателя, юридического лица; 

оценить соответствие деятельности индивидуального предпринимателя, юридического лица 
обязательным требованиям и требованиям муниципальных правовых актов без проведения соот-
ветствующего мероприятия по муниципальному контролю. 

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние 
используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строе-
ний, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, выпол-
няемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем работы и (или) предоставляе-
мые услуги, а также принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами. 

Прибыв к месту проведения проверки, проверяющий предъявляет служебное удостоверение и 
знакомит под роспись руководителя или иное должностное лицо юридического лица, его уполно-
моченное лицо, индивидуального предпринимателя или его уполномоченное лицо с приказом о 
назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с 
целями, задачами, основаниями проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со 
сроками и условиями проведения проверки. 

Проверяющий знакомится с документами, связанными с целями, задачами и предметом выезд-
ной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной 
проверки. 

По результатам проведенной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
составляется акт проверки по форме согласно приложению 3 к настоящему Административному 
регламенту. 

В акте проверки указываются: 
дата, время и место составления акта проверки; 
наименование органа муниципального контроля, проводящего проверку; 
дата и номер приказа руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального кон-

троля, на основании которого проведена проверка; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, проводившего провер-

ку; 
наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, физического лица, присутствовавших при проведении проверки; 
дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 
сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требо-

ваний и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере, о 
лицах, допустивших указанные нарушения; 

сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении 
проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи; 

сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невоз-
можности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя указанного журнала; 

подпись должностного лица, проводившего проверку. 
В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам 

проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки 
составляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней после завершения мероприятий по контро-
лю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 
(или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на 
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля), спосо-
бом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о 
вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпля-
ру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. 

К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испыта-
ний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований и требований 
муниципальных правовых актов, предписания об устранении выявленных нарушений и иные 
связанные с результатами проверки документы или их копии. 

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах. 
Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю, иному долж-

ностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю или его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представи-
теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представите-
ля, а также в случае отказа лица, в отношении которого проводилась проверка, дать расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается вместе с экземпляром акта к 
материалам проверки. 

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной 
форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяе-
мому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считает-
ся полученным проверяемым лицом. 

Проверяющий вносит запись о проведении проверки в журнал учета проверок, который в 
установленном порядке ведется юридическим лицом. 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки проверяющим делается соответствую-
щая запись. 

Если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в 
связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо 
в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлек-
шими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа муниципального контроля 
составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин 
невозможности ее проведения. 

В этом случае орган муниципального контроля в течение 3 месяцев со дня составления акта о 
невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в 
отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внепла-
новой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок 
и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

При выявлении нарушений требований, установленных нормативными правовыми актами, за 
которые КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, акт проверки и иные 
материалы проверки направляются в органы или должностным лицам, уполномоченным состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, в течение 10 рабочих дней со дня со-
ставления акта проверки. 

Предписание об устранении выявленных нарушений вручается индивидуальному предприни-
мателю или его уполномоченному представителю, руководителю и (или) иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица под расписку. 

В случае отказа от получения предписания об устранении выявленных нарушений, а также в 
случае отказа индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя, 

руководителя и (или) иного должностного лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица дать расписку о получении указанного предписания предписание об устранении 
выявленных нарушений направляется не позднее 3 рабочих дней со дня его регистрации 
проверяемому лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

Сроки исполнения административной процедуры проведения проверки и оформления ее 
результатов. 

Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 и 12 Федерального 
закона № 294-ФЗ, не может превышать 20 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 
плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 
часов для микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 
мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводя-
щих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может 
быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении 
малых предприятий не более чем на 50 часов, микропредприятий не более чем на 15 часов. 

3.6.15. Результатом исполнения административной процедуры проведения плановой и 
внеплановой проверки и оформления их результатов является: 

акт проверки по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России №141; 
акт о невозможности проведения плановой или внеплановой выездной проверки; 
акт о прекращении проведения плановой проверки; 
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и 

(или) о проведении мероприятий, установленных пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального 
закона № 294-ФЗ; 

направление материалов о выявленных нарушениях в орган, должностные лица которого 
уполномочены в соответствии с КоАП РФ составлять протоколы об административных 
правонарушениях в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых (в 
случае выявления фактов нарушения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, содержащих признаки административного правонару-
шения). 

IV. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля 
Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами настоящего 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, а также принятием 
решений ответственными лицами, осуществляется непосредственно руководителем 
(заместителем руководителя) органа муниципального контроля. 

Порядок и периодичность осуществления плановых проверок полноты и качества исполне-
ния настоящего Административного регламента устанавливается локальным актом органа 
муниципального контроля, при этом плановые проверки должны производиться не реже 1 
раза в год. 

Внеплановые проверки полноты и качества осуществления муниципального контроля 
проводятся по факту поступивших от заинтересованных лиц жалоб и заявлений, а также по 
обращениям соответствующих контрольно-надзорных органов. 

Граждане, объединения граждан и организации могут направлять письменные обращения, 
принимать участие в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетво-
ренности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения положе-
ний настоящего Административного регламента, сроков и последовательности процедур, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа муниципального контроля, его должностных лиц 

Заинтересованное лицо имеет право на обжалование решений и действий (бездействия), 
принятых в ходе осуществления муниципального контроля в досудебном порядке. 

Предметом досудебного обжалования являются действия (бездействие) должностных лиц 
уполномоченного органа, осуществляющих муниципальный контроль, повлекшие за собой 
нарушение предусмотренных законодательством прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении проверки, а также решения, принятые по результатам 
осуществления данной проверки. 

Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
если проверка проведена органом муниципального контроля с грубым нарушением требо-

ваний к организации и проведению проверок, установленных Федеральным законом № 294-
ФЗ; 

если при проведении проверки ответственное за проведение проверки лицо требовало 
представления документов, информации, не являющихся объектами проверки или не относя-
щихся к предмету проверки; 

если при проведении проверки были превышены установленные сроки проведения провер-
ки. 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 
Перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается: 
если в обращении не указаны наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, 

отчество (для индивидуального предпринимателя) (последнее при наличии) заинтересованно-
го лица и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (должностное 
лицо, ответственное за рассмотрение обращения, вправе оставить его без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить заинтересованному лицу, 

направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом); 
если текст обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем 

сообщается заинтересованному лицу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочте-
нию; 

если в обращении содержится вопрос, на который заинтересованному лицу многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями 
(должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения, вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки по данному вопросу. О 
данном решении уведомляется заинтересованное лицо, направившее обращение). 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление в орган муниципального контроля жалобы в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, а также может 
быть принята при личном приеме заинтересованного лица. 

Жалоба должна содержать: 
наименование органа муниципального контроля, должностного лица органа муниципаль-

ного контроля, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заинтересованного 
лица — индивидуального предпринимателя либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заинтересованному лицу; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа муниципального 
контроля, должностного лица органа муниципального контроля, либо муниципального 
служащего; 

доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действи-
ем (бездействием) органа муниципального контроля, должностного лица органа муниципаль-
ного контроля, либо муниципального служащего. 

Заинтересованное лицо вправе представить документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии, а также получить в органе муниципального контроля 
информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заинтересованные лица могут обжаловать решения и действия (бездействие) должностных 
лиц органа муниципального контроля руководителю органа муниципального контроля. 
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5.7.1. Жалобы на действия (бездействия) и решения, принятые руководителем органа муници-
пального контроля подаются главе муниципального образования. 

Жалоба, поступившая в орган муниципального контроля, подлежит рассмотрению должност-
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 30 дней со дня ее 
регистрации. 

По результатам рассмотрения жалобы в досудебном порядке должностное лицо, рассмотрев-
шее жалобу, принимает мотивированное решение: 

о признании действий (бездействия) должностного лица органа муниципального контроля 
незаконными, если такие действия (бездействие) повлекли за собой нарушение прав заинтересо-
ванного лица при проведении проверки, с указанием способов устранения таких нарушений; 

об отмене результатов проверки, если проверка в отношении заявителя была проведена с 
грубыми нарушениями, установленными частью 2 статьи 20 Федерального закона № 294-ФЗ; 

об оставлении жалобы без удовлетворения с обоснованием причин отказа в удовлетворении. 
По результатам принятого решения, указанного в пункте 5.9 настоящего Административного 

регламента, заинтересованному лицу в письменной форме или по его желанию в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федера-
ции должностных лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких мер орган муниципального 
контроля обязан сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.  

 
 
 
Приложение 1 к Административному регламенту осуществления муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 

(наименование органа муниципального контроля) 
РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 
органа муниципального контроля 
о проведении  проверки 
                         (плановой/внеплановой, документарной/выездной) 
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
от « » г. № 
1. Провести проверку в отношении 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) инди-

видуального предпринимателя) 
2. Место нахождения:   
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) 
используемых ими производственных объектов) 

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным^) на проведение проверки: 
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица 

(должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки) 
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных органи-

заций следующих лиц: 
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должности привлекаемых к проведению 

проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации н наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетель-
ство об аккредитации) 

Настоящая проверка проводится в рамках муниципального контроля за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строитель-
стве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью1:  
задачами настоящей проверки являются: 
1 При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: 
а) в случае проведения плановой проверки: 
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 
-реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при 
проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контроль-

ных вопросов); 
б) в случае проведения внеплановой проверки: 
-реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного 

нарушения, срок для исполнения которого истек; 
-реквизиты поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, посту-
пившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации; 

реквизиты мотивированного представления должностного лица органа муниципального кон-
троля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию с 
органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедли-
тельно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое 
причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совер-
шения: 

-реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа 
(рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим 
нарушение. 

Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 
выполнение предписаний органа муниципального контроля; 
проведение мероприятий: 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда; 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда. 
Срок проведения проверки:  . 
К проведению проверки приступить с " "  20 года. 
Проверку окончить не 
позднее " "  20 года. 
Правовые основания проведения проверки:  
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется 

проверка) 
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми 

актами, подлежащие проверке:  
В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для дости-

жения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю 
и сроков его проведения): 

1)  
2)   
3)  
Перечень положений об осуществлении муниципального контроля:  
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:  
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа муници-

пального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) 
(подпись, заверенная печатью) 
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и должность должностного лица, 

непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, 
электронный адрес (при наличии) 

 
 
Приложение 2 к Административному регламенту осуществления муниципального кон-

троля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых 

в 
(наименование органа прокуратуры) 
ОТ   
(наименование органа муниципального контроля с указанием юридического адреса) 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласовании органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения 

внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249) просим согласия на проведение внеплано-
вой выездной проверки в отношении (наименование, адрес (место нахождения) постоянно 
действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрацион-
ный номер записи о государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в 
случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, госу-
дарственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуально-
го предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика)                                                               
осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: 

2. Основание проведения проверки: 
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля») 

Дата начала проведения проверки: « «  20 года 
Время начала проведения проверки: « « 20 года. 
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля») 

Приложения:(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 
органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки. Документы, 
содержащие сведения, послужившие основанием для проведения внеплановой проверки)   
(наименование должностного лица)                                      (подпись) 

МП. 
Дата и время составления документа:  
 
 
Приложение 3 к Административному регламенту осуществления муниципального кон-

троля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых 

(наименование органа муниципального контроля)   
 « »     дата                                                                                 (место составления акта) 
 
АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя 
№  
По адресу/адресам:   
(место проведения проверки) 
На основании:   
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 
Дата и время проведения проверки: 
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности  
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) Общая продолжительность 

проверки:   (рабочих дней/часов) 
Акт составлен:  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального 

контроля) 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены): (заполняется при 

проведении выездной проверки) 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:   
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица 

(должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экс-

пертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свиде-
тельство) 

При проведении проверки присутствовали:  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного 

должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномо-

ченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муници-

пальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):   
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указани-
ем положений (нормативных) правовых актов):  

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписа-
ний):  
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(подпись проверяющего)                  нарушений не выявлено 
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
Прилагаемые к акту документы:  
Подписи лиц, проводивших проверку: 
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должност-

ного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя) 

" " 20 г.   (подпись) 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  
(подпись уполномоченного должностного липа (лиц), проводившего проверку) 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 к проекту административного регламента осуществления муниципального контроля за исполь-

зованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 

Согласно пункту 5 статьи 5 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 
«О недрах» к полномочиям органов местного самоуправления в сфере регулирования отношений 
недропользования отнесен контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспро-
страненных полезных ископаемых (далее — ОПИ), а также при строительстве подземных соору-
жений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

В соответствии с частью 1 статьи 171 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы 
местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам мест-
ного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными зако-
нами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за 
соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами субъектов Россий-
ской Федерации. 

При осуществлении муниципального контроля органы местного самоуправления также руко-
водствуются требованиями Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее — Федеральный закон № 294-ФЗ). 

В силу пункта 4 статьи 2 Федерального закона № 294-ФЗ под муниципальным контролем 
понимается деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных в соответствии с 
федеральными законами на организацию и проведение на территории муниципального образова-
ния проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, в случаях, если соответ-
ствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения, а также на организацию и 
проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требований. Порядок организа-
ции и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности устанав-
ливается муниципальными правовыми актами либо законом субъекта Российской Федерации и 
принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами. 

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 6 Федерального закона № 294-ФЗ определение органов 
местного самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, уста-
новление их организационной структуры, полномочий, функций и порядка их деятельности и 
определение перечня должностных лиц указанных уполномоченных органов местного самоуправ-
ления и их полномочий осуществляются в соответствии с уставом муниципального образования и 
иным муниципальным правовым актом. 

Основываясь на вышеуказанных нормах, органы местного самоуправления принимают право-
вой акт, регламентирующий осуществление муниципального контроля за использованием и 
охраной недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных 
с добычей ископаемых. 

Настоящий проект административного регламента осуществления муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подземных сооруже-
ний, не связанных с добычей полезных ископаемых (далее — Регламент), разработан с учетом 
требований действующего законодательства и практики муниципальных образований в субъектах 
Российской Федерации. 

Регламент подробно определяет: 
наименование органа, исполняющего муниципальную функцию; 
права и обязанности должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль; 
права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю; 
требования к осуществлению муниципального контроля и сроки исполнения муниципальной 

функции; 
порядок организации и осуществления муниципального контроля (плановые и внеплановые, 

документарные и выездные проверки); 
описание результата исполнения муниципальной функции; 
контроль за исполнением муниципальной функции и ответственность органов муниципального 

контроля.  
 
 
 
 
       АДМИНИСТРАЦИЯ  
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО  
МУНИЦИПАЬНОГО РАЙОНА 
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
     от 3 июня 2020 г. №17 
 
Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных с добычей полезных ископае-
мых 

  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, Администрация сельского поселения 
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Административный регламент осуществления муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных с добычей полезных ископае-
мых (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский.  

 
 
Глава сельского поселения _______                          Т.В. Разукова  

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Чувашское Урметьево  
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
от 03.06.2020 года №17  

 
 
                                 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ                                  ЗА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕН-
НЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ,                          А ТАКЖЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ,               НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ 

 
I. Общие положения 
Наименование (вид) муниципального контроля — «Муниципальный контроль за использо-

ванием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-
мых» (далее — муниципальный контроль). 

   Орган, уполномоченный на осуществление муниципального контроля —  (далее — орган 
муниципального контроля). 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального 
контроля: 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2003, № 40, ст. 3822); 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» (далее — Федеральный закон № 294-ФЗ)(Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249); 

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1995, № 10, ст. 823); 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП 
РФ)(«Российская газета», 2001, 31 декабря); 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ № «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 59-ФЗ)(«Российская газета», 
2006,5 мая); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об ут верж де-
нии Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муници-
пального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, № 28, ст. 3706); 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р «Об утвержде-
нии перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряже-
нии которых находятся эти документы и (или) информация» (далее — межведомственный 
перечень)(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 18, ст. 2647); 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» («Российская газета», 2009, 14 мая); 

Закон Самарской области от 16.07.2009 № 91-ГД «О порядке пользования участками недр 
местного значения на территории Самарской области» («Волжская коммуна», 2009, 18 июля). 

      Перечень нормативных правовых актов, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего 
Административного регламента, размещается на официальном сайте органа муниципального 
контроля в сети Интернет, в региональной информационной системе «Реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Самарской области» (далее — региональный реестр), 
государственной информационной системе Самарской области «Портал государственных и 
муниципальных услуг» (далее — региональный портал). 

Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями требований, установленных федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области 
(далее — обязательные требования), требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, в области использования и охраны недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых (далее — ОПИ), а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых. 

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля. 
1.6.1. Должностные лица имеют право: 
получать от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей необходимые для 

рассмотрения в ходе проведения проверки документы и материалы по вопросам, подлежащим 
проверке, а также устные и письменные объяснения уполномоченных должностных лиц 
органа управления, организации, иных работников органа управления или организации по 
вопросам, подлежащим проверке; 

   после принятия приказа о проведении проверки запрашивать и получать на основании 
мотивированных письменных запросов необходимую информацию и (или) документы, в том 
числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

   выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устране-
нии выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований; 

   составлять по результатам проведенных проверок акты проверок по установленной 
форме в двух экземплярах с указанием сроков устранения выявленных нарушений и обяза-
тельным ознакомлением с ними руководителя, иного должностного лица проверяемого 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или их уполномоченных представи-
телей; 

направлять в уполномоченные органы материалы по выявленным нарушениям законода-
тельства в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, для решения вопроса 
о привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 

привлекать экспертов и экспертные организации к проведению проверок соблюдения 
требований в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, а также при строитель-
стве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

заключать с экспертами и экспертными организациями соглашения о взаимодействии по 
проведению проверок соблюдения требований законодательства в области использования и 
охраны недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подземных сооружений, не связан-
ных с добычей полезных ископаемых; 

обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные органы за оказанием содей-
ствия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению 
муниципального контроля, а также в установлении лиц, виновных в нарушении законодатель-
ства в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

обжаловать действия (бездействие), повлекшие за собой нарушение прав должностных 
лиц, а также препятствующие исполнению ими должностных обязанностей; 

проводить предварительную проверку поступившей информации, предусмотренной 
частью 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации; 

осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ. 
1.6.2. Должностные лица обязаны: 
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своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 
актами; 

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

проводить проверку на основании приказа руководителя органа муниципального контроля о ее 
проведении в соответствии с ее назначением; 

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку 
только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа руководителя, заместителя 
руководителя органа муниципального контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 
Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки с органа-
ми прокуратуры; 

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представи-
телю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки; 

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 
присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 
проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с резуль-
татами проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с докумен-
тами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия; 

выдавать предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устране-
нии выявленных нарушений с указанием сроков их устранения; 

  доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством; 
не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные 

сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 
не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления доку-

ментов, информации до даты начала проведения проверки, а также документы и (или) информа-
цию, представленные ими в ходе проведения документарной проверки; 

 истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и 
(или) информацию, включенные в межведомственный перечень, от иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные 
документы; 

не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления доку-
ментов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в 
межведомственный перечень; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с докумен-
тами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия; 

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями настоящего Администра-
тивного регламента; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя (при его наличии); 

принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений; 
 довести до сведения граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым 

доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвра-
щения; 

 осуществлять в пределах компетенции органа муниципального контроля мероприятия по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 
порядке, установленном статьей 83 Федерального закона № 294-ФЗ; 

перед проведением плановой проверки разъяснять руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю содержание положений статьи 262 Федерального закона № 
294-ФЗ; 

соблюдать иные требования, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ. 
1.7. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия муници-

пального контроля. 
1.7.1. Индивидуальный предприниматель и (или) его уполномоченный представитель, руково-

дитель, иное должностное лицо и (или) уполномоченный представитель юридического лица, 
имеют право: 

непосредственно присутствовать при проведении проверки; 
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 
получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая 

относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом 
№ 294-ФЗ; 

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с 
результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц органа муниципального контроля; 

в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо 
с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 дней с даты 
получения акта проверки представить в орган муниципального контроля в письменной форме 
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявлен-
ных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать 
их в орган муниципального контроля; 

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, по-
влекшие за собой нарушение прав юридического лица при проведении проверки, в администра-
тивном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

подать в орган муниципального контроля заявление об исключении из ежегодного плана 
проведения плановых проверок проверки в отношении их, если полагают, что проверка включена 
в ежегодный план проведения плановых проверок в нарушение положений статьи 262 Федераль-
ного закона № 294-ФЗ; 

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального 
контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация; 

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициати-
ве; 

осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ. 
1.7.2. Индивидуальный предприниматель и его уполномоченный представитель, руководитель 

и иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, обязаны: 
обеспечить беспрепятственный доступ должностного лица, осуществляющего проверку, к 

месту проверки; 
направить в орган муниципального контроля указанные в мотивированном запросе документы 

в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса; 
исполнить в установленный срок предписание органа муниципального контроля об устра-

нении выявленных нарушений обязательных требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами; 

предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим выезд-
ную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и 
предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало прове-
дение документарной проверки; 

5) соблюдать иные требования, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ. 
При проведении проверки юридическое лицо и индивидуальный предприниматель обязаны 

обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных пред-
ставителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

Результатом осуществления муниципального контроля является: 
составление акта проверки органа муниципального контроля; 
в случае выявления нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, выдается предписание об устранении выявленных 
нарушений с указанием сроков их устранения, направляются материалы о выявленных 
нарушениях в орган, должностные лица которого уполномочены в соответствии с КоАП РФ 
составлять протоколы об административных правонарушениях в области использования и 
охраны недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подземных сооружений, не связан-
ных с добычей полезных ископаемых. 

Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки 
лично у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя и необходи-
мых для осуществления муниципального контроля и достижения целей и задач проведения 
проверки, включает документы, подтверждающие личность и полномочия руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, а также 
индивидуального предпринимателя. 

Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 
в ходе проверки в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с 
межведомственным перечнем: 

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных пред-
принимателей) — в Федеральной налоговой службе России; 

сведения о наличии (отсутствии) лицензии на пользование участками недр местного 
значения — в министерство лесного хозяйства, природопользования и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
II. Требования к осуществлению муниципального контроля 
Информация о порядке осуществления муниципального контроля предоставляется юриди-

ческим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям (далее — заявители): 
при личном обращении в органы муниципального контроля; 
путем размещения на информационных стендах в помещении органа муниципального 

контроля; 
с использованием средств телефонной связи; 
с использованием средств электронной связи; 
с использованием средств почтовой связи. 
На официальном сайте органа муниципального контроля в сети Интернет, на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций), в региональном реестре и на 
региональном портале размещается следующая справочная информация: 

местонахождение и график работы органа муниципального контроля, его структурных 
подразделений; 

справочные телефоны структурного подразделения органа муниципального контроля и 
организаций, участвующих в осуществлении муниципального контроля, в том числе номер 
телефона-автоинформатора; 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 
органа муниципального контроля, исполняющего функцию муниципального контроля, в сети 
Интернет. 

Информирование заявителей осуществляется в устной или письменной форме, в электрон-
ном виде. 

Основными требованиями к информированию заявителей являются: 
достоверность предоставляемой информации; 
четкость в изложении информации; 
полнота информирования; 
удобство и доступность получения информации. 
Устное информирование осуществляется при обращении заявителя за информацией лично 

или по телефону. 
Сотрудник органа муниципального контроля, осуществляющий индивидуальное устное 

информирование, должен принять все необходимые меры для предоставления полного и 
оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудни-
ков органа муниципального контроля. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник органа муници-
пального контроля, осуществляющий индивидуальное устное информирование, предлагает 
заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде. 

Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителя в орган муници-
пального контроля осуществляется путем направления ответа почтовым отправлением. 

Письменные обращения физических лиц рассматриваются в соответствии с Федеральным 
законом № 59-ФЗ. 

При информировании по электронной почте ответ на обращение направляется на электрон-
ный адрес заявителя либо на иной адрес, указанный в обращении, в срок, не превышающий 
30 дней со дня регистрации обращения в органе муниципального контроля. 

На информационных стендах органа муниципального контроля размещается следующая 
информация: 

режим работы органа муниципального контроля; 
номера кабинетов, где проводятся прием и информирование заявителей, фамилии, имена, 

отчества и должности специалистов, осуществляющих прием и информирование заявителей; 
номера телефонов, факса, адреса электронной почты органа муниципального контроля в 

сети Интернет; 
информация о законодательстве в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, 

а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископа-
емых; 

настоящий Административный регламент. 
При осуществлении муниципального контроля орган муниципального контроля взаимо-

действует: 
с органами прокуратуры по вопросам подготовки ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц, рассмотрения предложений о проведении совместных плановых 
проверок, согласования внеплановых выездных проверок в соответствии с Федеральным 
законом № 294-ФЗ; 

с органами исполнительной власти Самарской области, осуществляющими региональный 
государственный контроль (надзор), путем проведения совместных плановых и (или) внепла-
новых проверок; 

с органами, должностные лица которых уполномочены в соответствии с КоАП РФ состав-
лять протоколы об административных правонарушениях в области использования и охраны 
недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, для решения вопросов о возбуждении дел об административ-
ных правонарушениях. 

Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 и 12 Федерального 
закона № 294-ФЗ, не может превышать 20 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 
плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 
часов для микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 
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длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 
мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих 
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть про-
длен руководителем такого органа, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых 
предприятий — не более чем на 50 часов, микропредприятий — не более чем на 15 часов. 

В случае необходимости при проведении плановой выездной проверки субъекта малого пред-
принимательства получения документов и (или) информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия проведение такой проверки может быть приостановлено 
руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля на срок, необходи-
мый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем 
на 10 рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
 административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,  
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий)  
в электронной форме 
Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие административные 

процедуры: 
подготовка, согласование и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок 

(далее — план проверок); 
принятие решения о проведении плановой и внеплановой проверки, подготовка проведения 

плановой и внеплановой проверки; 
согласование внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры; 
проведение плановой и внеплановой проверки и оформления их результатов. 
Максимальный срок выполнения муниципального контроля установлен в пункте 2.5 настояще-

го Административного регламента. 
Административная процедура подготовки, согласования и утверждения плана проверок вклю-

чает в себя следующие мероприятия: 
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, орган 

муниципального контроля направляет в установленном порядке проект плана проверок в органы 
прокуратуры. 

План проверок после рассмотрения предложений и замечаний органов прокуратуры утвержда-
ется приказом органа муниципального контроля, доводится до сведения заинтересованных лиц 
посредством его размещения на официальном сайте органа муниципального контроля в сети 
Интернет либо иным доступным способом. 

Основанием для включения плановой проверки в план проверок является истечение трех лет со 
дня государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя. 

Результатом исполнения административной процедуры подготовки, согласования и утвержде-
ния плана проверок является утвержденный руководителем органа муниципального контроля 
план проверок. 

3.4. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о проведении 
плановой и внеплановой проверки, подготовки проведения плановой и внеплановой проверки 
посредством издания приказа руководителя (заместителем руководителя) органа муниципального 
контроля о проведении проверки являются: 

начало трехнедельного срока до даты начала проверки, указанной в плане проверок; 
наличие оснований для проведения внеплановой проверки, указанных в пункте 3.4.1 настояще-

го Административного регламента. 
3.4.1. Основанием для издания приказа руководителя (заместителя руководителя) органа 

муниципального контроля о проведении внеплановой проверки является (далее — приказ о 
проведении проверки): 

Истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного нару-
шения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами. 

Мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по 
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значе-
ние, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципаль-
ного контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведения о фактах, указанных в 
подпункте 3.4.1.2 настоящего Административного регламента, не могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки. 

В случае если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с 
подпунктом 3.4.1.2 настоящего Административного регламента являться основанием для проведе-
ния внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у 
него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные 
меры к установлению обратившегося лица. 

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были 
направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных техноло-
гий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации 
и аутентификации. 

Проверка проводится на основании приказа о проведении проверки, проект которого оформля-
ется в двух экземплярах согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту.  

Подписанный руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля 
приказ о проведении проверки регистрируется специалистом органа муниципального контроля, 
ответственным за делопроизводство, в течение одного рабочего дня с момента его получения от 
руководителя органа муниципального контроля. 

Первый экземпляр приказа о проведении проверки специалист помещает в дело приказов 
органа муниципального контроля, второй экземпляр приказа передает должностному лицу, 
ответственному за проведение проверки. 

Результатом исполнения административной процедуры принятия решения о проведении 
плановой и внеплановой проверки, подготовки проведения плановой и внеплановой проверки 
является подписанный руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального 
контроля приказ о проведении проверки в отношении конкретного юридического лица или инди-
видуального предпринимателя. 

Сроки исполнения административной процедуры принятия решения о проведении плановой и 
внеплановой проверки, подготовки проведения плановой и внеплановой проверки. 

Приказ о проведении плановой проверки издается не менее чем за 10 рабочих дней до дня 
начала проверки. 

Приказ о проведении внеплановой выездной проверки издается не позднее 3 рабочих дней с 
момента получения документов, которые содержат сведения, являющиеся основанием для прове-
дения внеплановой выездной проверки. 

3.5. Основанием для начала административной процедуры согласования внеплановой выездной 
проверки с органами прокуратуры является поступление в орган муниципального контроля 
информации о фактах, предусмотренных подпунктами «а», «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Феде-
рального закона 294-ФЗ, а также приказ о проведении внеплановой проверки в отношении юриди-

ческого лица или индивидуального предпринимателя. 
В день подписания приказа о проведении внеплановой выездной проверки в целях согласо-

вания ее проведения орган муниципального контроля представляет либо направляет заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в прокуратуру  

(наименование муниципального 
 по месту осуществления деятельности юридического лица, 
образования) 
индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой 

выездной проверки по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному 
регламенту. К этому заявлению прилагаются копия приказа руководителя (заместителя 
руководителя) органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной провер-
ки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием для ее проведения. 

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, куль-
турное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с 
необходимостью принятия неотложных мер орган муниципального контроля вправе присту-
пить к проведению внеплановой выездной 

проверки незамедлительно с извещением прокуратуры  
(наименование 
 о проведении мероприятий по контролю 
муниципального образования) посредством направления документов, предусмотренных 

подпунктом 3.5.1 
настоящего Административного регламента, в прокуратуру  
(наименование 
 в течение 24 часов. 
муниципального образования) 
3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры согласования внеплановой 

выездной проверки с органами прокуратуры (при проверках юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей) являются решение о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки либо отказ в согласовании ее проведения. 

3.6. Основанием для начала административной процедуры проведения проверки и оформ-
ления ее результатов является: 

при проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля — приказ о проведении плановой проверки; 

при проведении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предприни-
мателя — приказ о проведении внеплановой проверки, а также согласование проведения 
проверки, полученное от прокуратуры (в случае, если 

(наименование муниципального образования) проверка подлежит согласованию с органа-
ми прокуратуры). 

3.6.1. Проведение проверки осуществляется должностным лицом органа муниципального 
контроля, указанным в приказе о проведении проверки. 

Должностным лицом органа муниципального контроля, ответственным за проведение 
документарной проверки, является должностное лицо органа муниципального контроля, 
уполномоченное приказом руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального 
контроля на проведение проверки (далее — проверяющий). 

Проверка проводится в сроки, указанные в приказе о проведении проверки. 
О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем за 3 рабочих дня до начала 
ее проведения посредством направления копии приказа руководителя, заместителя руководи-
теля органа муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направ-
ленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридиче-
ских лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее 
был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муници-
пального контроля или иным доступным способом. 

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной 
проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального 
закона № 294-ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются 
органом муниципального контроля не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым 
доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электрон-
ной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содер-
жится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля. 

Если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 
причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое истори-
ческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной провер-
ки не требуется. 

Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) 
выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального 
закона № 294-ФЗ. 

Предметом документарной проверки являются: 
- сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предприни-

мателя, устанавливающие их организационно- правовую форму, права и обязанности, доку-
менты, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
исполнением предписаний органа муниципального контроля. 

Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахожде-
ния органа муниципального контроля. 

Проверяющий рассматривает документы юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля, акты предыдущих 
проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные 
документы о результатах государственного и муниципального контроля, осуществленного в 
отношении юридического лица и индивидуального предпринимателя. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распо-
ряжении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти 
сведения не позволяют оценить исполнение лицом, в отношении которого проводится про-
верка, обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, проверяющий направляет в адрес индивидуального предпринимателя, юридиче-
ского лица мотивированный запрос за подписью руководителя (заместителя руководителя) 
органа муниципального контроля с требованием представить иные необходимые для рассмот-
рения в ходе проведения документарной проверки документы и уведомляет проверяемое 
лицо, его уполномоченного представителя посредством телефонной или электронной связи о 
направлении мотивированного запроса. 

Запрос направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, к 
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запросу прилагается заверенная печатью 
копия приказа о проведении документарной проверки. 
При поступлении ответа на запрос от индивидуального предпринимателя, юридического лица 

или их уполномоченных представителей проверяющий устанавливает факт соответствия и доста-
точности представленных документов запросу. 

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в 
представленных проверяемым лицом или его уполномоченным представителем документах либо 
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имею-
щихся у органа муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления 
муниципального контроля, проверяющий готовит информацию об этом с требованием предста-
вить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме, направляет ее в 
адрес индивидуального предпринимателя, юридического лица заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении и уведомляет их посредством телефонной или электронной связи о 
направлении информации. 

Проверяющий обязан рассмотреть представленные индивидуальным предпринимателем, 
юридическим лицом или их уполномоченными представителями пояснения и документы, под-
тверждающие достоверность ранее представленных документов. 

В случае установления проверяющим признаков нарушения обязательных требований, требова-
ний муниципальных правовых актов по результатам рассмотрения представленных индивидуаль-
ным предпринимателем, юридическим лицом или их уполномоченными представителями поясне-
ний и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального контроля вправе прове-
сти выездную проверку. 

В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение индивидуальным 
предпринимателем, юридическим лицом обязательных требований, требований муниципальных 
правовых актов, проверяющий производит их оценку и готовит акт проверки в двух экземплярах.  

3.6.7. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения 
юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и 
(или) по месту фактического осуществления их деятельности. 

3.6.7.1. Выездные проверки проводятся в случае, если при документарной проверке не пред-
ставляется возможным: 

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоря-
жении органа муниципального контроля документах в отношении проверяемого индивидуального 
предпринимателя, юридического лица; 

оценить соответствие деятельности индивидуального предпринимателя, юридического лица 
обязательным требованиям и требованиям муниципальных правовых актов без проведения соот-
ветствующего мероприятия по муниципальному контролю. 

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние 
используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строе-
ний, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, выпол-
няемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем работы и (или) предоставляе-
мые услуги, а также принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами. 

Прибыв к месту проведения проверки, проверяющий предъявляет служебное удостоверение и 
знакомит под роспись руководителя или иное должностное лицо юридического лица, его уполно-
моченное лицо, индивидуального предпринимателя или его уполномоченное лицо с приказом о 
назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с 
целями, задачами, основаниями проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со 
сроками и условиями проведения проверки. 

Проверяющий знакомится с документами, связанными с целями, задачами и предметом выезд-
ной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной 
проверки. 

По результатам проведенной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
составляется акт проверки по форме согласно приложению 3 к настоящему Административному 
регламенту. 

В акте проверки указываются: 
дата, время и место составления акта проверки; 
наименование органа муниципального контроля, проводящего проверку; 
дата и номер приказа руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального кон-

троля, на основании которого проведена проверка; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, проводившего провер-

ку; 
наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, физического лица, присутствовавших при проведении проверки; 
дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 
сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требо-

ваний и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере, о 
лицах, допустивших указанные нарушения; 

сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении 
проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи; 

сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невоз-
можности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя указанного журнала; 

подпись должностного лица, проводившего проверку. 
В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам 

проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки 
составляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней после завершения мероприятий по контро-
лю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 
(или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на 
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля), спосо-
бом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о 
вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпля-
ру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. 

К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испыта-
ний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований и требований 
муниципальных правовых актов, предписания об устранении выявленных нарушений и иные 
связанные с результатами проверки документы или их копии. 

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах. 
Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю, иному долж-

ностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю или его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представи-
теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представите-
ля, а также в случае отказа лица, в отношении которого проводилась проверка, дать расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается вместе с экземпляром акта к 
материалам проверки. 

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной 
форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяе-

мому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, 
считается полученным проверяемым лицом. 

Проверяющий вносит запись о проведении проверки в журнал учета проверок, который в 
установленном порядке ведется юридическим лицом. 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки проверяющим делается соответ-
ствующая запись. 

Если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в 
связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа муници-
пального контроля составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с 
указанием причин невозможности ее проведения. 

В этом случае орган муниципального контроля в течение 3 месяцев со дня составления 
акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о 
проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя 
плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный 
план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя. 

При выявлении нарушений требований, установленных нормативными правовыми актами, 
за которые КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, акт проверки и иные 
материалы проверки направляются в органы или должностным лицам, уполномоченным 
составлять протоколы об административных правонарушениях, в течение 10 рабочих дней со 
дня составления акта проверки. 

Предписание об устранении выявленных нарушений вручается индивидуальному предпри-
нимателю или его уполномоченному представителю, руководителю и (или) иному должност-
ному лицу или уполномоченному представителю юридического лица под расписку. 

В случае отказа от получения предписания об устранении выявленных нарушений, а также 
в случае отказа индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя, 
руководителя и (или) иного должностного лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица дать расписку о получении указанного предписания предписание об устранении 
выявленных нарушений направляется не позднее 3 рабочих дней со дня его регистрации 
проверяемому лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

Сроки исполнения административной процедуры проведения проверки и оформления ее 
результатов. 

Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 и 12 Федерального 
закона № 294-ФЗ, не может превышать 20 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 
плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 
часов для микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 
мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводя-
щих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может 
быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении 
малых предприятий не более чем на 50 часов, микропредприятий не более чем на 15 часов. 

3.6.15. Результатом исполнения административной процедуры проведения плановой и 
внеплановой проверки и оформления их результатов является: 

акт проверки по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России №141; 
акт о невозможности проведения плановой или внеплановой выездной проверки; 
акт о прекращении проведения плановой проверки; 
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и 

(или) о проведении мероприятий, установленных пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального 
закона № 294-ФЗ; 

направление материалов о выявленных нарушениях в орган, должностные лица которого 
уполномочены в соответствии с КоАП РФ составлять протоколы об административных 
правонарушениях в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых (в 
случае выявления фактов нарушения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, содержащих признаки административного правонару-
шения). 

IV. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля 
Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами настоящего 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, а также принятием 
решений ответственными лицами, осуществляется непосредственно руководителем 
(заместителем руководителя) органа муниципального контроля. 

Порядок и периодичность осуществления плановых проверок полноты и качества исполне-
ния настоящего Административного регламента устанавливается локальным актом органа 
муниципального контроля, при этом плановые проверки должны производиться не реже 1 
раза в год. 

Внеплановые проверки полноты и качества осуществления муниципального контроля 
проводятся по факту поступивших от заинтересованных лиц жалоб и заявлений, а также по 
обращениям соответствующих контрольно-надзорных органов. 

Граждане, объединения граждан и организации могут направлять письменные обращения, 
принимать участие в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетво-
ренности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения положе-
ний настоящего Административного регламента, сроков и последовательности процедур, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа муниципального контроля, его должностных лиц 

Заинтересованное лицо имеет право на обжалование решений и действий (бездействия), 
принятых в ходе осуществления муниципального контроля в досудебном порядке. 

Предметом досудебного обжалования являются действия (бездействие) должностных лиц 
уполномоченного органа, осуществляющих муниципальный контроль, повлекшие за собой 
нарушение предусмотренных законодательством прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении проверки, а также решения, принятые по результатам 
осуществления данной проверки. 

Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
если проверка проведена органом муниципального контроля с грубым нарушением требо-

ваний к организации и проведению проверок, установленных Федеральным законом № 294-
ФЗ; 

если при проведении проверки ответственное за проведение проверки лицо требовало 
представления документов, информации, не являющихся объектами проверки или не относя-
щихся к предмету проверки; 

если при проведении проверки были превышены установленные сроки проведения провер-
ки. 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 
Перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается: 
если в обращении не указаны наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, 

отчество (для индивидуального предпринимателя) (последнее при наличии) заинтересованно-
го лица и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (должностное 
лицо, ответственное за рассмотрение обращения, вправе оставить его без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить заинтересованному лицу, 

направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом); 
если текст обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем 

сообщается заинтересованному лицу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочте-
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нию; 
если в обращении содержится вопрос, на который заинтересованному лицу многократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями 
(должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения, вправе принять решение о безос-
новательности очередного обращения и прекращении переписки по данному вопросу. О данном 
решении уведомляется заинтересованное лицо, направившее обращение). 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступ-
ление в орган муниципального контроля жалобы в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, а также может быть 
принята при личном приеме заинтересованного лица. 

Жалоба должна содержать: 
наименование органа муниципального контроля, должностного лица органа муниципального 

контроля, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалу-
ются; 

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заинтересованного лица 
— индивидуального предпринимателя либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заинтересо-
ванному лицу; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа муниципального кон-
троля, должностного лица органа муниципального контроля, либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием 
(бездействием) органа муниципального контроля, должностного лица органа муниципального 
контроля, либо муниципального служащего. 

Заинтересованное лицо вправе представить документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии, а также получить в органе муниципального контроля информа-
цию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заинтересованные лица могут обжаловать решения и действия (бездействие) должностных лиц 
органа муниципального контроля руководителю органа муниципального контроля. 

5.7.1. Жалобы на действия (бездействия) и решения, принятые руководителем органа муници-
пального контроля подаются главе муниципального образования. 

Жалоба, поступившая в орган муниципального контроля, подлежит рассмотрению должност-
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 30 дней со дня ее 
регистрации. 

По результатам рассмотрения жалобы в досудебном порядке должностное лицо, рассмотрев-
шее жалобу, принимает мотивированное решение: 

о признании действий (бездействия) должностного лица органа муниципального контроля 
незаконными, если такие действия (бездействие) повлекли за собой нарушение прав заинтересо-
ванного лица при проведении проверки, с указанием способов устранения таких нарушений; 

об отмене результатов проверки, если проверка в отношении заявителя была проведена с 
грубыми нарушениями, установленными частью 2 статьи 20 Федерального закона № 294-ФЗ; 

об оставлении жалобы без удовлетворения с обоснованием причин отказа в удовлетворении. 
По результатам принятого решения, указанного в пункте 5.9 настоящего Административного 

регламента, заинтересованному лицу в письменной форме или по его желанию в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федера-
ции должностных лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких мер орган муниципального 
контроля обязан сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.  

 
 
 
Приложение 1 к Административному регламенту осуществления муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 

(наименование органа муниципального контроля) 
РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 

органа муниципального контроля 
о проведении  проверки 

                         (плановой/внеплановой, документарной/выездной) 
юридического лица, индивидуального предпринимателя  

от « » г. № 
1. Провести проверку в отношении 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) инди-

видуального предпринимателя) 
2. Место нахождения:   
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) 
используемых ими производственных объектов) 

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным^) на проведение проверки: 
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица 

(должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки) 
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных органи-

заций следующих лиц: 
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должности привлекаемых к проведению 

проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации н наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетель-
ство об аккредитации) 

Настоящая проверка проводится в рамках муниципального контроля за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строитель-
стве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью1:  
задачами настоящей проверки являются: 
1 При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: 
а) в случае проведения плановой проверки: 
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 
-реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при 
проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контроль-

ных вопросов); 
б) в случае проведения внеплановой проверки: 
-реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного 

нарушения, срок для исполнения которого истек; 
-реквизиты поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, посту-
пившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации; 

реквизиты мотивированного представления должностного лица органа муниципального кон-
троля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию с 
органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедли-
тельно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое 
причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совер-
шения: 

-реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии доку-
мента (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнару-
жившим нарушение. 

Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальны-

ми правовыми актами; 
выполнение предписаний органа муниципального контроля; 
проведение мероприятий: 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-

ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое истори-
ческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда; 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда. 
Срок проведения проверки:  . 
К проведению проверки приступить с " "  20 года. 
Проверку окончить не 
позднее " "  20 года. 
Правовые основания проведения проверки:  
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществ-

ляется проверка) 
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными право-

выми актами, подлежащие проверке:  
В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 

достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по 
контролю и сроков его проведения): 

1)  
2)   
3)  
Перечень положений об осуществлении муниципального контроля:  
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:  
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа муници-

пального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) 
(подпись, заверенная печатью) 
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и должность должностного лица, 

непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, 
электронный адрес (при наличии) 

 
 
 

Приложение 2 к Административному регламенту осуществления муниципального кон-
троля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых 

в 
(наименование органа прокуратуры) 

ОТ   
(наименование органа муниципального контроля с указанием юридического адреса) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласовании органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения 

внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249) просим согласия на проведение внеплано-
вой выездной проверки в отношении (наименование, адрес (место нахождения) постоянно 
действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрацион-
ный номер записи о государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в 
случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, госу-
дарственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуально-
го предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика)                                                               
осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: 

2. Основание проведения проверки: 
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля») 

Дата начала проведения проверки: « «  20 года 
Время начала проведения проверки: « « 20 года. 
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля») 

Приложения:(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 
органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки. Документы, 
содержащие сведения, послужившие основанием для проведения внеплановой проверки)   
(наименование должностного лица)                                      (подпись) 

МП. 
Дата и время составления документа:  
 
 

Приложение 3 к Административному регламенту осуществления муниципального кон-
троля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых 

(наименование органа муниципального контроля)   
 « »     дата                                                                                 (место составления акта) 

 
АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя 

№  
По адресу/адресам:   
(место проведения проверки) 
На основании:   
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 
Дата и время проведения проверки: 
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности  
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индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) Общая продолжительность про-
верки:   (рабочих дней/часов) 

Акт составлен:  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального 

контроля) 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены): (заполняется при 

проведении выездной проверки) 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:   
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица 

(должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, эксперт-

ных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности 
экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали:  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должност-

ного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегули-
руемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципаль-

ными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):   
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

(подпись проверяющего)                  нарушений не выявлено 
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
Прилагаемые к акту документы:  
Подписи лиц, проводивших проверку: 
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должност-

ного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя) 

" " 20 г.   (подпись) 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  
(подпись уполномоченного должностного липа (лиц), проводившего проверку) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 к проекту административного регламента осуществления муниципального контроля за исполь-

зованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 

Согласно пункту 5 статьи 5 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 
«О недрах» к полномочиям органов местного самоуправления в сфере регулирования отношений 
недропользования отнесен контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспро-
страненных полезных ископаемых (далее — ОПИ), а также при строительстве подземных соору-
жений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

В соответствии с частью 1 статьи 171 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы 
местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам мест-
ного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными зако-
нами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за 
соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами субъектов Россий-
ской Федерации. 

При осуществлении муниципального контроля органы местного самоуправления также руко-
водствуются требованиями Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее — Федеральный закон № 294-ФЗ). 

В силу пункта 4 статьи 2 Федерального закона № 294-ФЗ под муниципальным контролем 
понимается деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных в соответствии с 
федеральными законами на организацию и проведение на территории муниципального образова-
ния проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, в случаях, если соответ-
ствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения, а также на организацию и 
проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требований. Порядок организа-
ции и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности устанав-
ливается муниципальными правовыми актами либо законом субъекта Российской Федерации и 
принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами. 

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 6 Федерального закона № 294-ФЗ определение органов 
местного самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, уста-
новление их организационной структуры, полномочий, функций и порядка их деятельности и 
определение перечня должностных лиц указанных уполномоченных органов местного самоуправ-
ления и их полномочий осуществляются в соответствии с уставом муниципального образования и 
иным муниципальным правовым актом. 

Основываясь на вышеуказанных нормах, органы местного самоуправления принимают право-
вой акт, регламентирующий осуществление муниципального контроля за использованием и 
охраной недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных 
с добычей ископаемых. 

Настоящий проект административного регламента осуществления муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подземных сооруже-
ний, не связанных с добычей полезных ископаемых (далее — Регламент), разработан с учетом 
требований действующего законодательства и практики муниципальных образований в субъектах 
Российской Федерации. 

Регламент подробно определяет: 
наименование органа, исполняющего муниципальную функцию; 
права и обязанности должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль; 
права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю; 
требования к осуществлению муниципального контроля и сроки исполнения муниципальной 

функции; 
порядок организации и осуществления муниципального контроля (плановые и внеплановые, 

документарные и выездные проверки); 
описание результата исполнения муниципальной функции; 
контроль за исполнением муниципальной функции и ответственность органов муниципального 

контроля.  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
            ЭШТЕБЕНЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
          
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
          от 03.06.2020 г.  № 30 
 
Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального контроля 

за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных с добычей полезных 
ископаемых 

  
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», Уставом сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Администрация сельского 
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Административный регламент осуществления муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных с добычей полезных 
ископаемых (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский.  

 
 
Глава сельского поселения                                                                      Л.В.Соколова  
 
 
 
 
Приложение 
к постановлению администрации 
сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
от 03.06.2020 года № 30  
 
 
                                 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ                                  ЗА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕН-
НЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ,                          А ТАКЖЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ,               НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ 

 
I. Общие положения 
Наименование (вид) муниципального контроля — «Муниципальный контроль за использо-

ванием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-
мых» (далее — муниципальный контроль). 

   Орган, уполномоченный на осуществление муниципального контроля —  (далее — орган 
муниципального контроля). 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального 
контроля: 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2003, № 40, ст. 3822); 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» (далее — Федеральный закон № 294-ФЗ)(Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249); 

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1995, № 10, ст. 823); 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП 
РФ)(«Российская газета», 2001, 31 декабря); 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ № «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 59-ФЗ)(«Российская газета», 
2006,5 мая); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об ут верж де-
нии Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муници-
пального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, № 28, ст. 3706); 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р «Об утвержде-
нии перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряже-
нии которых находятся эти документы и (или) информация» (далее — межведомственный 
перечень)(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 18, ст. 2647); 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» («Российская газета», 2009, 14 мая); 

Закон Самарской области от 16.07.2009 № 91-ГД «О порядке пользования участками недр 
местного значения на территории Самарской области» («Волжская коммуна», 2009, 18 июля). 

      Перечень нормативных правовых актов, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего 
Административного регламента, размещается на официальном сайте органа муниципального 
контроля в сети Интернет, в региональной информационной системе «Реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций) Самарской области» (далее — региональный реестр), 
государственной информационной системе Самарской области «Портал государственных и 
муниципальных услуг» (далее — региональный портал). 

Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями требований, установленных федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области (далее 
— обязательные требования), требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, в области использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых (далее — ОПИ), а также при строительстве подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых. 

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля. 
1.6.1. Должностные лица имеют право: 
получать от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей необходимые для 

рассмотрения в ходе проведения проверки документы и материалы по вопросам, подлежащим 
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проверке, а также устные и письменные объяснения уполномоченных должностных лиц органа 
управления, организации, иных работников органа управления или организации по вопросам, 
подлежащим проверке; 

   после принятия приказа о проведении проверки запрашивать и получать на основании моти-
вированных письменных запросов необходимую информацию и (или) документы, в том числе в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

   выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении 
выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных 
требований; 

   составлять по результатам проведенных проверок акты проверок по установленной форме в 
двух экземплярах с указанием сроков устранения выявленных нарушений и обязательным озна-
комлением с ними руководителя, иного должностного лица проверяемого юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или их уполномоченных представителей; 

направлять в уполномоченные органы материалы по выявленным нарушениям законодатель-
ства в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подзем-
ных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, для решения вопроса о привле-
чении виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции; 

привлекать экспертов и экспертные организации к проведению проверок соблюдения требова-
ний в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подзем-
ных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

заключать с экспертами и экспертными организациями соглашения о взаимодействии по 
проведению проверок соблюдения требований законодательства в области использования и 
охраны недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых; 

обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные органы за оказанием содействия 
в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципально-
го контроля, а также в установлении лиц, виновных в нарушении законодательства в области 
использования и охраны недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подземных сооруже-
ний, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

обжаловать действия (бездействие), повлекшие за собой нарушение прав должностных лиц, а 
также препятствующие исполнению ими должностных обязанностей; 

проводить предварительную проверку поступившей информации, предусмотренной частью 2 
статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации; 

осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ. 
1.6.2. Должностные лица обязаны: 
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 
актами; 

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

проводить проверку на основании приказа руководителя органа муниципального контроля о ее 
проведении в соответствии с ее назначением; 

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку 
только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа руководителя, заместителя 
руководителя органа муниципального контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 
Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки с органа-
ми прокуратуры; 

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представи-
телю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки; 

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 
присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 
проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с резуль-
татами проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с докумен-
тами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия; 

выдавать предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устране-
нии выявленных нарушений с указанием сроков их устранения; 

  доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством; 
не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные 

сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 
не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления доку-

ментов, информации до даты начала проведения проверки, а также документы и (или) информа-
цию, представленные ими в ходе проведения документарной проверки; 

 истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и 
(или) информацию, включенные в межведомственный перечень, от иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные 
документы; 

не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления доку-
ментов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в 
межведомственный перечень; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с докумен-
тами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия; 

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями настоящего Администра-
тивного регламента; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя (при его наличии); 

принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений; 
 довести до сведения граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым 

доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвра-
щения; 

 осуществлять в пределах компетенции органа муниципального контроля мероприятия по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 
порядке, установленном статьей 83 Федерального закона № 294-ФЗ; 

перед проведением плановой проверки разъяснять руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю содержание положений статьи 262 Федерального закона № 
294-ФЗ; 

соблюдать иные требования, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ. 
1.7. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия муници-

пального контроля. 
1.7.1. Индивидуальный предприниматель и (или) его уполномоченный представитель, руково-

дитель, иное должностное лицо и (или) уполномоченный представитель юридического лица, 
имеют право: 

непосредственно присутствовать при проведении проверки; 
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 
получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая 

относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным 
законом № 294-ФЗ; 

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с 
результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц органа муниципального контроля; 

в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, 
либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 дней с 
даты получения акта проверки представить в орган муниципального контроля в письменной 
форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согла-
сованный срок передать их в орган муниципального контроля; 

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, 
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица при проведении проверки, в админи-
стративном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации; 

подать в орган муниципального контроля заявление об исключении из ежегодного плана 
проведения плановых проверок проверки в отношении их, если полагают, что проверка 
включена в ежегодный план проведения плановых проверок в нарушение положений статьи 
262 Федерального закона № 294-ФЗ; 

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального 
контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация; 

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной 
инициативе; 

осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ. 
1.7.2. Индивидуальный предприниматель и его уполномоченный представитель, руководи-

тель и иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 
обязаны: 

обеспечить беспрепятственный доступ должностного лица, осуществляющего проверку, к 
месту проверки; 

направить в орган муниципального контроля указанные в мотивированном запросе доку-
менты в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса; 

исполнить в установленный срок предписание органа муниципального контроля об устра-
нении выявленных нарушений обязательных требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами; 

предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим выезд-
ную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и 
предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало прове-
дение документарной проверки; 

5) соблюдать иные требования, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ. 
При проведении проверки юридическое лицо и индивидуальный предприниматель обязаны 

обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных пред-
ставителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

Результатом осуществления муниципального контроля является: 
составление акта проверки органа муниципального контроля; 
в случае выявления нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, выдается предписание об устранении выявленных 
нарушений с указанием сроков их устранения, направляются материалы о выявленных 
нарушениях в орган, должностные лица которого уполномочены в соответствии с КоАП РФ 
составлять протоколы об административных правонарушениях в области использования и 
охраны недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подземных сооружений, не связан-
ных с добычей полезных ископаемых. 

Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки 
лично у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя и необходи-
мых для осуществления муниципального контроля и достижения целей и задач проведения 
проверки, включает документы, подтверждающие личность и полномочия руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, а также 
индивидуального предпринимателя. 

Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 
в ходе проверки в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с 
межведомственным перечнем: 

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных пред-
принимателей) — в Федеральной налоговой службе России; 

сведения о наличии (отсутствии) лицензии на пользование участками недр местного 
значения — в министерство лесного хозяйства, природопользования и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
II. Требования к осуществлению муниципального контроля 
Информация о порядке осуществления муниципального контроля предоставляется юриди-

ческим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям (далее — заявители): 
при личном обращении в органы муниципального контроля; 
путем размещения на информационных стендах в помещении органа муниципального 

контроля; 
с использованием средств телефонной связи; 
с использованием средств электронной связи; 
с использованием средств почтовой связи. 
На официальном сайте органа муниципального контроля в сети Интернет, на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций), в региональном реестре и на 
региональном портале размещается следующая справочная информация: 

местонахождение и график работы органа муниципального контроля, его структурных 
подразделений; 

справочные телефоны структурного подразделения органа муниципального контроля и 
организаций, участвующих в осуществлении муниципального контроля, в том числе номер 
телефона-автоинформатора; 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 
органа муниципального контроля, исполняющего функцию муниципального контроля, в сети 
Интернет. 

Информирование заявителей осуществляется в устной или письменной форме, в электрон-
ном виде. 

Основными требованиями к информированию заявителей являются: 
достоверность предоставляемой информации; 
четкость в изложении информации; 
полнота информирования; 
удобство и доступность получения информации. 
Устное информирование осуществляется при обращении заявителя за информацией лично 

или по телефону. 
Сотрудник органа муниципального контроля, осуществляющий индивидуальное устное 

информирование, должен принять все необходимые меры для предоставления полного и 
оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудни-
ков органа муниципального контроля. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник органа муници-
пального контроля, осуществляющий индивидуальное устное информирование, предлагает 
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заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде. 
Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителя в орган муниципаль-

ного контроля осуществляется путем направления ответа почтовым отправлением. 
Письменные обращения физических лиц рассматриваются в соответствии с Федеральным 

законом № 59-ФЗ. 
При информировании по электронной почте ответ на обращение направляется на электронный 

адрес заявителя либо на иной адрес, указанный в обращении, в срок, не превышающий 30 дней со 
дня регистрации обращения в органе муниципального контроля. 

На информационных стендах органа муниципального контроля размещается следующая 
информация: 

режим работы органа муниципального контроля; 
номера кабинетов, где проводятся прием и информирование заявителей, фамилии, имена, 

отчества и должности специалистов, осуществляющих прием и информирование заявителей; 
номера телефонов, факса, адреса электронной почты органа муниципального контроля в сети 

Интернет; 
информация о законодательстве в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, а 

также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 
настоящий Административный регламент. 
При осуществлении муниципального контроля орган муниципального контроля взаимодей-

ствует: 
с органами прокуратуры по вопросам подготовки ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц, рассмотрения предложений о проведении совместных плановых 
проверок, согласования внеплановых выездных проверок в соответствии с Федеральным законом 
№ 294-ФЗ; 

с органами исполнительной власти Самарской области, осуществляющими региональный 
государственный контроль (надзор), путем проведения совместных плановых и (или) внеплано-
вых проверок; 

с органами, должностные лица которых уполномочены в соответствии с КоАП РФ составлять 
протоколы об административных правонарушениях в области использования и охраны недр при 
добыче ОПИ, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых, для решения вопросов о возбуждении дел об административных правонаруше-
ниях. 

Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 и 12 Федерального закона 
№ 294-ФЗ, не может превышать 20 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых 
выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микро-
предприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) дли-
тельных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании моти-
вированных предложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих 
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть про-
длен руководителем такого органа, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых 
предприятий — не более чем на 50 часов, микропредприятий — не более чем на 15 часов. 

В случае необходимости при проведении плановой выездной проверки субъекта малого пред-
принимательства получения документов и (или) информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия проведение такой проверки может быть приостановлено 
руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля на срок, необходи-
мый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем 
на 10 рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
 административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,  
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий)  
в электронной форме 
Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие административные 

процедуры: 
подготовка, согласование и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок 

(далее — план проверок); 
принятие решения о проведении плановой и внеплановой проверки, подготовка проведения 

плановой и внеплановой проверки; 
согласование внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры; 
проведение плановой и внеплановой проверки и оформления их результатов. 
Максимальный срок выполнения муниципального контроля установлен в пункте 2.5 настояще-

го Административного регламента. 
Административная процедура подготовки, согласования и утверждения плана проверок вклю-

чает в себя следующие мероприятия: 
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, орган 

муниципального контроля направляет в установленном порядке проект плана проверок в органы 
прокуратуры. 

План проверок после рассмотрения предложений и замечаний органов прокуратуры утвержда-
ется приказом органа муниципального контроля, доводится до сведения заинтересованных лиц 
посредством его размещения на официальном сайте органа муниципального контроля в сети 
Интернет либо иным доступным способом. 

Основанием для включения плановой проверки в план проверок является истечение трех лет со 
дня государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя. 

Результатом исполнения административной процедуры подготовки, согласования и утвержде-
ния плана проверок является утвержденный руководителем органа муниципального контроля 
план проверок. 

3.4. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о проведении 
плановой и внеплановой проверки, подготовки проведения плановой и внеплановой проверки 
посредством издания приказа руководителя (заместителем руководителя) органа муниципального 
контроля о проведении проверки являются: 

начало трехнедельного срока до даты начала проверки, указанной в плане проверок; 
наличие оснований для проведения внеплановой проверки, указанных в пункте 3.4.1 настояще-

го Административного регламента. 
3.4.1. Основанием для издания приказа руководителя (заместителя руководителя) органа 

муниципального контроля о проведении внеплановой проверки является (далее — приказ о 
проведении проверки): 

Истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного нару-
шения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами. 

Мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по 
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значе-
ние, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципаль-

ного контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведения о фактах, указанных 
в подпункте 3.4.1.2 настоящего Административного регламента, не могут служить основани-
ем для проведения внеплановой проверки. 

В случае если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с 
подпунктом 3.4.1.2 настоящего Административного регламента являться основанием для 
проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при 
наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано 
принять разумные меры к установлению обратившегося лица. 

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, 
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что 
они были направлены заявителем с использованием средств информационно-
коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в 
единой системе идентификации и аутентификации. 

Проверка проводится на основании приказа о проведении проверки, проект которого 
оформляется в двух экземплярах согласно приложению 1 к настоящему Административному 
регламенту. 

Подписанный руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального кон-
троля приказ о проведении проверки регистрируется специалистом органа муниципального 
контроля, ответственным за делопроизводство, в течение одного рабочего дня с момента его 
получения от руководителя органа муниципального контроля. 

Первый экземпляр приказа о проведении проверки специалист помещает в дело приказов 
органа муниципального контроля, второй экземпляр приказа передает должностному лицу, 
ответственному за проведение проверки. 

Результатом исполнения административной процедуры принятия решения о проведении 
плановой и внеплановой проверки, подготовки проведения плановой и внеплановой проверки 
является подписанный руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального 
контроля приказ о проведении проверки в отношении конкретного юридического лица или 
индивидуального предпринимателя. 

Сроки исполнения административной процедуры принятия решения о проведении плано-
вой и внеплановой проверки, подготовки проведения плановой и внеплановой проверки. 

Приказ о проведении плановой проверки издается не менее чем за 10 рабочих дней до дня 
начала проверки. 

Приказ о проведении внеплановой выездной проверки издается не позднее 3 рабочих дней 
с момента получения документов, которые содержат сведения, являющиеся основанием для 
проведения внеплановой выездной проверки. 

3.5. Основанием для начала административной процедуры согласования внеплановой 
выездной проверки с органами прокуратуры является поступление в орган муниципального 
контроля информации о фактах, предусмотренных подпунктами «а», «б» пункта 2 части 2 
статьи 10 Федерального закона 294-ФЗ, а также приказ о проведении внеплановой проверки в 
отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

В день подписания приказа о проведении внеплановой выездной проверки в целях согласо-
вания ее проведения орган муниципального контроля представляет либо направляет заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в прокуратуру  

(наименование муниципального 
 по месту осуществления деятельности юридического лица, 
образования) 
индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой 

выездной проверки по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному 
регламенту. К этому заявлению прилагаются копия приказа руководителя (заместителя 
руководителя) органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной провер-
ки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием для ее проведения. 

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, куль-
турное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с 
необходимостью принятия неотложных мер орган муниципального контроля вправе присту-
пить к проведению внеплановой выездной 

проверки незамедлительно с извещением прокуратуры  
(наименование 
 о проведении мероприятий по контролю 
муниципального образования) посредством направления документов, предусмотренных 

подпунктом 3.5.1 
настоящего Административного регламента, в прокуратуру  
(наименование 
 в течение 24 часов. 
муниципального образования) 
3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры согласования внеплановой 

выездной проверки с органами прокуратуры (при проверках юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей) являются решение о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки либо отказ в согласовании ее проведения. 

3.6. Основанием для начала административной процедуры проведения проверки и оформ-
ления ее результатов является: 

при проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля — приказ о проведении плановой проверки; 

при проведении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предприни-
мателя — приказ о проведении внеплановой проверки, а также согласование проведения 
проверки, полученное от прокуратуры (в случае, если 

(наименование муниципального образования) проверка подлежит согласованию с органа-
ми прокуратуры). 

3.6.1. Проведение проверки осуществляется должностным лицом органа муниципального 
контроля, указанным в приказе о проведении проверки. 

Должностным лицом органа муниципального контроля, ответственным за проведение 
документарной проверки, является должностное лицо органа муниципального контроля, 
уполномоченное приказом руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального 
контроля на проведение проверки (далее — проверяющий). 

Проверка проводится в сроки, указанные в приказе о проведении проверки. 
О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем за 3 рабочих дня до начала 
ее проведения посредством направления копии приказа руководителя, заместителя руководи-
теля органа муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направ-
ленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридиче-
ских лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее 
был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муници-
пального контроля или иным доступным способом. 

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной 
проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального 
закона № 294-ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются 
органом муниципального контроля не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым 
доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электрон-
ной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содер-
жится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридиче-
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ским лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля. 
Если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 

причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а 
также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-
тера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о 
начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется. 

Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выезд-
ной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона № 
294-ФЗ. 

Предметом документарной проверки являются: 
- сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимате-

ля, устанавливающие их организационно- правовую форму, права и обязанности, документы, 
используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением 
предписаний органа муниципального контроля. 

Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения 
органа муниципального контроля. 

Проверяющий рассматривает документы юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля, акты предыдущих проверок, 
материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о резуль-
татах государственного и муниципального контроля, осуществленного в отношении юридическо-
го лица и индивидуального предпринимателя. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряже-
нии органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не 
позволяют оценить исполнение лицом, в отношении которого проводится проверка, обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, проверяющий 
направляет в адрес индивидуального предпринимателя, юридического лица мотивированный 
запрос за подписью руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля с 
требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 
проверки документы и уведомляет проверяемое лицо, его уполномоченного представителя по-
средством телефонной или электронной связи о направлении мотивированного запроса. 

Запрос направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, к запросу 
прилагается заверенная печатью 

копия приказа о проведении документарной проверки. 
При поступлении ответа на запрос от индивидуального предпринимателя, юридического лица 

или их уполномоченных представителей проверяющий устанавливает факт соответствия и доста-
точности представленных документов запросу. 

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в 
представленных проверяемым лицом или его уполномоченным представителем документах либо 
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имею-
щихся у органа муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления 
муниципального контроля, проверяющий готовит информацию об этом с требованием предста-
вить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме, направляет ее в 
адрес индивидуального предпринимателя, юридического лица заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении и уведомляет их посредством телефонной или электронной связи о 
направлении информации. 

Проверяющий обязан рассмотреть представленные индивидуальным предпринимателем, 
юридическим лицом или их уполномоченными представителями пояснения и документы, под-
тверждающие достоверность ранее представленных документов. 

В случае установления проверяющим признаков нарушения обязательных требований, требова-
ний муниципальных правовых актов по результатам рассмотрения представленных индивидуаль-
ным предпринимателем, юридическим лицом или их уполномоченными представителями поясне-
ний и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального контроля вправе прове-
сти выездную проверку. 

В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение индивидуальным 
предпринимателем, юридическим лицом обязательных требований, требований муниципальных 
правовых актов, проверяющий производит их оценку и готовит акт проверки в двух экземплярах.  

3.6.7. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения 
юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и 
(или) по месту фактического осуществления их деятельности. 

3.6.7.1. Выездные проверки проводятся в случае, если при документарной проверке не пред-
ставляется возможным: 

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоря-
жении органа муниципального контроля документах в отношении проверяемого индивидуального 
предпринимателя, юридического лица; 

оценить соответствие деятельности индивидуального предпринимателя, юридического лица 
обязательным требованиям и требованиям муниципальных правовых актов без проведения соот-
ветствующего мероприятия по муниципальному контролю. 

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние 
используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строе-
ний, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, выпол-
няемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем работы и (или) предоставляе-
мые услуги, а также принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами. 

Прибыв к месту проведения проверки, проверяющий предъявляет служебное удостоверение и 
знакомит под роспись руководителя или иное должностное лицо юридического лица, его уполно-
моченное лицо, индивидуального предпринимателя или его уполномоченное лицо с приказом о 
назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с 
целями, задачами, основаниями проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со 
сроками и условиями проведения проверки. 

Проверяющий знакомится с документами, связанными с целями, задачами и предметом выезд-
ной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной 
проверки. 

По результатам проведенной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
составляется акт проверки по форме согласно приложению 3 к настоящему Административному 
регламенту. 

В акте проверки указываются: 
дата, время и место составления акта проверки; 
наименование органа муниципального контроля, проводящего проверку; 
дата и номер приказа руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального кон-

троля, на основании которого проведена проверка; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, проводившего провер-

ку; 
наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, физического лица, присутствовавших при проведении проверки; 
дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 
сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требо-

ваний и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере, о 
лицах, допустивших указанные нарушения; 

сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении 
проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи; 

сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невоз-
можности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя указанного журнала; 
подпись должностного лица, проводившего проверку. 
В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по резуль-

татам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт 
проверки составляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней после завершения мероприя-
тий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченно-
му представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии 
согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 
муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанно-
го документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения 
указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 
муниципального контроля. 

К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, 
испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требова-
ний и требований муниципальных правовых актов, предписания об устранении выявленных 
нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии. 

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах. 
Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю или его уполномоченному представителю под расписку об ознаком-
лении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, а также в случае отказа лица, в отношении которого проводилась проверка, 
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направ-
ляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается 
вместе с экземпляром акта к материалам проверки. 

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электрон-
ной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составив-
шего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа, считается полученным проверяемым лицом. 

Проверяющий вносит запись о проведении проверки в журнал учета проверок, который в 
установленном порядке ведется юридическим лицом. 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки проверяющим делается соответ-
ствующая запись. 

Если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в 
связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа муници-
пального контроля составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с 
указанием причин невозможности ее проведения. 

В этом случае орган муниципального контроля в течение 3 месяцев со дня составления 
акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о 
проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя 
плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный 
план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя. 

При выявлении нарушений требований, установленных нормативными правовыми актами, 
за которые КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, акт проверки и иные 
материалы проверки направляются в органы или должностным лицам, уполномоченным 
составлять протоколы об административных правонарушениях, в течение 10 рабочих дней со 
дня составления акта проверки. 

Предписание об устранении выявленных нарушений вручается индивидуальному предпри-
нимателю или его уполномоченному представителю, руководителю и (или) иному должност-
ному лицу или уполномоченному представителю юридического лица под расписку. 

В случае отказа от получения предписания об устранении выявленных нарушений, а также 
в случае отказа индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя, 
руководителя и (или) иного должностного лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица дать расписку о получении указанного предписания предписание об устранении 
выявленных нарушений направляется не позднее 3 рабочих дней со дня его регистрации 
проверяемому лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

Сроки исполнения административной процедуры проведения проверки и оформления ее 
результатов. 

Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 и 12 Федерального 
закона № 294-ФЗ, не может превышать 20 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 
плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 
часов для микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 
мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводя-
щих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может 
быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении 
малых предприятий не более чем на 50 часов, микропредприятий не более чем на 15 часов. 

3.6.15. Результатом исполнения административной процедуры проведения плановой и 
внеплановой проверки и оформления их результатов является: 

акт проверки по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России №141; 
акт о невозможности проведения плановой или внеплановой выездной проверки; 
акт о прекращении проведения плановой проверки; 
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и 

(или) о проведении мероприятий, установленных пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального 
закона № 294-ФЗ; 

направление материалов о выявленных нарушениях в орган, должностные лица которого 
уполномочены в соответствии с КоАП РФ составлять протоколы об административных 
правонарушениях в области использования и охраны недр при добыче ОПИ, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых (в 
случае выявления фактов нарушения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, содержащих признаки административного правонару-
шения). 

IV. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля 
Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами настоящего 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, а также принятием 
решений ответственными лицами, осуществляется непосредственно руководителем 
(заместителем руководителя) органа муниципального контроля. 

Порядок и периодичность осуществления плановых проверок полноты и качества исполне-
ния настоящего Административного регламента устанавливается локальным актом органа 
муниципального контроля, при этом плановые проверки должны производиться не реже 1 
раза в год. 

Внеплановые проверки полноты и качества осуществления муниципального контроля 
проводятся по факту поступивших от заинтересованных лиц жалоб и заявлений, а также по 
обращениям соответствующих контрольно-надзорных органов. 
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Граждане, объединения граждан и организации могут направлять письменные обращения, 
принимать участие в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворен-
ности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений 
настоящего Административного регламента, сроков и последовательности процедур, предусмот-
ренных настоящим Административным регламентом. 

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа 
муниципального контроля, его должностных лиц 

Заинтересованное лицо имеет право на обжалование решений и действий (бездействия), приня-
тых в ходе осуществления муниципального контроля в досудебном порядке. 

Предметом досудебного обжалования являются действия (бездействие) должностных лиц 
уполномоченного органа, осуществляющих муниципальный контроль, повлекшие за собой нару-
шение предусмотренных законодательством прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при проведении проверки, а также решения, принятые по результатам осуществления 
данной проверки. 

Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
если проверка проведена органом муниципального контроля с грубым нарушением требований 

к организации и проведению проверок, установленных Федеральным законом № 294-ФЗ; 
если при проведении проверки ответственное за проведение проверки лицо требовало пред-

ставления документов, информации, не являющихся объектами проверки или не относящихся к 
предмету проверки; 

если при проведении проверки были превышены установленные сроки проведения проверки. 
Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 
Перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается: 
если в обращении не указаны наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, 

отчество (для индивидуального предпринимателя) (последнее при наличии) заинтересованного 
лица и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (должностное лицо, ответ-
ственное за рассмотрение обращения, вправе оставить его без ответа по существу поставленных в 
нем вопросов и сообщить заинтересованному лицу, 

направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом); 
если текст обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщает-

ся заинтересованному лицу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 
если в обращении содержится вопрос, на который заинтересованному лицу многократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями 
(должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения, вправе принять решение о безос-
новательности очередного обращения и прекращении переписки по данному вопросу. О данном 
решении уведомляется заинтересованное лицо, направившее обращение). 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступ-
ление в орган муниципального контроля жалобы в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, а также может быть 
принята при личном приеме заинтересованного лица. 

Жалоба должна содержать: 
наименование органа муниципального контроля, должностного лица органа муниципального 

контроля, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалу-
ются; 

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заинтересованного лица 
— индивидуального предпринимателя либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заинтересо-
ванному лицу; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа муниципального кон-
троля, должностного лица органа муниципального контроля, либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием 
(бездействием) органа муниципального контроля, должностного лица органа муниципального 
контроля, либо муниципального служащего. 

Заинтересованное лицо вправе представить документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии, а также получить в органе муниципального контроля информа-
цию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заинтересованные лица могут обжаловать решения и действия (бездействие) должностных лиц 
органа муниципального контроля руководителю органа муниципального контроля. 

5.7.1. Жалобы на действия (бездействия) и решения, принятые руководителем органа муници-
пального контроля подаются главе муниципального образования. 

Жалоба, поступившая в орган муниципального контроля, подлежит рассмотрению должност-
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 30 дней со дня ее 
регистрации. 

По результатам рассмотрения жалобы в досудебном порядке должностное лицо, рассмотрев-
шее жалобу, принимает мотивированное решение: 

о признании действий (бездействия) должностного лица органа муниципального контроля 
незаконными, если такие действия (бездействие) повлекли за собой нарушение прав заинтересо-
ванного лица при проведении проверки, с указанием способов устранения таких нарушений; 

об отмене результатов проверки, если проверка в отношении заявителя была проведена с 
грубыми нарушениями, установленными частью 2 статьи 20 Федерального закона № 294-ФЗ; 

об оставлении жалобы без удовлетворения с обоснованием причин отказа в удовлетворении. 
По результатам принятого решения, указанного в пункте 5.9 настоящего Административного 

регламента, заинтересованному лицу в письменной форме или по его желанию в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федера-
ции должностных лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких мер орган муниципального 
контроля обязан сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.  

 
 
 
Приложение 1 к Административному регламенту осуществления муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 

(наименование органа муниципального контроля) 
РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 
органа муниципального контроля 
о проведении  проверки 
                         (плановой/внеплановой, документарной/выездной) 
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
от « » г. № 
1. Провести проверку в отношении 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) инди-

видуального предпринимателя) 
2. Место нахождения:   
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) 
используемых ими производственных объектов) 

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным^) на проведение проверки: 
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица 

(должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки) 
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных органи-

заций следующих лиц: 
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должности привлекаемых к проведе-

нию проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизи-
тов свидетельства об аккредитации н наименования органа по аккредитации, выдавшего 
свидетельство об аккредитации) 

Настоящая проверка проводится в рамках муниципального контроля за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строи-
тельстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью1:  
задачами настоящей проверки являются: 
1 При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: 
а) в случае проведения плановой проверки: 
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 
-реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при 
проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список 

контрольных вопросов); 
б) в случае проведения внеплановой проверки: 
-реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного 

нарушения, срок для исполнения которого истек; 
-реквизиты поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений 

граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об инфор-
мации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации; 

реквизиты мотивированного представления должностного лица органа муниципального 
контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предвари-
тельной проверки поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию с 
органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена неза-
медлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если 
такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент 
его совершения: 

-реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии доку-
мента (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнару-
жившим нарушение. 

Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальны-

ми правовыми актами; 
выполнение предписаний органа муниципального контроля; 
проведение мероприятий: 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-

ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое истори-
ческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда; 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда. 
Срок проведения проверки:  . 
К проведению проверки приступить с " "  20 года. 
Проверку окончить не 
позднее " "  20 года. 
Правовые основания проведения проверки:  
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществ-

ляется проверка) 
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными право-

выми актами, подлежащие проверке:  
В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 

достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по 
контролю и сроков его проведения): 

1)  
2)   
3)  
Перечень положений об осуществлении муниципального контроля:  
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:  
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа муници-

пального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) 
(подпись, заверенная печатью) 
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и должность должностного лица, 

непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, 
электронный адрес (при наличии) 

 
 
 
Приложение 2 к Административному регламенту осуществления муниципального кон-

троля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых 

в 
(наименование органа прокуратуры) 
ОТ   
(наименование органа муниципального контроля с указанием юридического адреса) 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласовании органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения 

внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249) просим согласия на проведение внеплано-
вой выездной проверки в отношении (наименование, адрес (место нахождения) постоянно 
действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрацион-
ный номер записи о государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в 
случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, госу-
дарственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуально-
го предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика)                                                               
осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: 

2. Основание проведения проверки: 
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля») 

Дата начала проведения проверки: « «  20 года 
Время начала проведения проверки: « « 20 года. 
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
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индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля») 

Приложения:(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 
муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки. Документы, содержа-
щие сведения, послужившие основанием для проведения внеплановой проверки)   (наименование 
должностного лица)                                     (подпись) 

МП. 
Дата и время составления документа:  
 
 
Приложение 3 к Административному регламенту осуществления муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 

(наименование органа муниципального контроля)   
 « »     дата                                                                                 (место составления акта) 
 
АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридическо-

го лица, индивидуального предпринимателя 
№  
По адресу/адресам:   
(место проведения проверки) 
На основании:   
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) инди-

видуального предпринимателя) 
Дата и время проведения проверки: 
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных струк-

турных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности  
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) Общая продолжительность про-

верки:   (рабочих дней/часов) 
Акт составлен:  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального 

контроля) 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены): (заполняется при 

проведении выездной проверки) 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:   
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица 

(должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, эксперт-

ных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности 
экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали:  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должност-

ного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегули-
руемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципаль-

ными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):   
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

(подпись проверяющего)                  нарушений не выявлено 
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
Прилагаемые к акту документы:  
Подписи лиц, проводивших проверку: 
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должност-

ного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя) 

" " 20 г.   (подпись) 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  
(подпись уполномоченного должностного липа (лиц), проводившего проверку) 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 к проекту административного регламента осуществления муниципального контроля за исполь-

зованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 

Согласно пункту 5 статьи 5 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 
«О недрах» к полномочиям органов местного самоуправления в сфере регулирования отношений 
недропользования отнесен контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспро-
страненных полезных ископаемых (далее — ОПИ), а также при строительстве подземных соору-
жений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

В соответствии с частью 1 статьи 171 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы 
местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам мест-
ного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными зако-
нами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за 
соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами субъектов Россий-
ской Федерации. 

При осуществлении муниципального контроля органы местного самоуправления также руко-
водствуются требованиями Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее — Федеральный закон № 294-ФЗ). 

В силу пункта 4 статьи 2 Федерального закона № 294-ФЗ под муниципальным контролем 
понимается деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных в соответствии с 
федеральными законами на организацию и проведение на территории муниципального образова-
ния проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, в случаях, если соответ-

ствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения, а также на организацию и 
проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требований. Порядок 
организации и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере деятель-
ности устанавливается муниципальными правовыми актами либо законом субъекта Россий-
ской Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами. 

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 6 Федерального закона № 294-ФЗ определение 
органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального 
контроля, установление их организационной структуры, полномочий, функций и порядка их 
деятельности и определение перечня должностных лиц указанных уполномоченных органов 
местного самоуправления и их полномочий осуществляются в соответствии с уставом муни-
ципального образования и иным муниципальным правовым актом. 

Основываясь на вышеуказанных нормах, органы местного самоуправления принимают 
правовой акт, регламентирующий осуществление муниципального контроля за использовани-
ем и охраной недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей ископаемых. 

Настоящий проект административного регламента осуществления муниципального кон-
троля за использованием и охраной недр при добыче ОПИ, а также при строительстве подзем-
ных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых (далее — Регламент), разра-
ботан с учетом требований действующего законодательства и практики муниципальных 
образований в субъектах Российской Федерации. 

Регламент подробно определяет: 
наименование органа, исполняющего муниципальную функцию; 
права и обязанности должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль; 
права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контро-

лю; 
требования к осуществлению муниципального контроля и сроки исполнения муниципаль-

ной функции; 
порядок организации и осуществления муниципального контроля (плановые и внеплано-

вые, документарные и выездные проверки); 
описание результата исполнения муниципальной функции; 
контроль за исполнением муниципальной функции и ответственность органов муници-

пального контроля.  
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  03.06.2020 года № 27  
 
О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Девлезеркино «Об утверждении Административного регламента по 

осуществлению муниципального жилищного контроля  на территории сельского поселения 
Девлезеркино»»  

 от 26 августа 2013 года № 32 
 
  В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», администрация сельского поселения Девле-
зеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
          1.  Внести в постановление администрации сельского поселения Девлезеркино «Об 

утверждении Административного регламента по осуществлению муниципального жилищно-
го контроля  на территории сельского поселения Девлезеркино» 

  от 26 августа 2013 года № 32 (далее –Регламент) следующие изменения и дополнения: 
 
дополнить пункт 1.12.  в  разделе 1 Регламента: 
 
«1.12. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами, органы государственного контроля (надзора), 
органы муниципального контроля: 

1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" для каждого вида 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля перечней нормативных 
правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является 
предметом государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов; 

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, в том числе посредством разработки и опубликования руководств 
по соблюдению обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в сред-
ствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами, органы государствен-
ного контроля (надзора), органы муниципального контроля подготавливают и распространя-
ют комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, 
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а 
также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприя-
тий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществле-
ния в соответствующей сфере деятельности государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля и размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" соответствующих 
обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, с 
рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, если иной порядок не 
установлен федеральным законом.»; 

 
           1.2.  дополнить подпункт 4 в пункте 4.2 Регламента: 
«4) мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственно-
го контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информа-
ции, в том числе о факте нарушения прав потребителей (в случае обращения в орган, осу-
ществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, 
граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой 
(восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному пред-
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принимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удо-
влетворены).»; 

 
 
            1.3. в пункте 7.3.  Регламента после слов «в отношении малых предприятий» дополнить 

словами «не более чем на пятьдесят часов,». 
 
 
     2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации поселения. 
    
 
Глава сельского поселения                                           Н.А.Саватнеев  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННЫЙ БРОД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  03.06.2020 года № 30  
 
О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Каменный Брод «Об утверждении Административного регламента по 

осуществлению муниципального жилищного контроля  на территории сельского поселения 
Каменный Брод»»  от 26 августа 2013 года № 41 

 
  В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», администрация сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
          1.  Внести в постановление администрации сельского поселения Каменный Брод «Об 

утверждении Административного регламента по осуществлению муниципального жилищного 
контроля  на территории сельского поселения Каменный Брод»»  от 26 августа 2013 года № 41 
(далее –Регламент) следующие изменения и дополнения: 

 
дополнить пункт 1.12.  в  разделе 1 Регламента: 
 
«1.12. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установлен-

ных муниципальными правовыми актами, органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля: 

1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" для каждого вида 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля перечней нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установлен-
ные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также текстов соответствую-
щих нормативных правовых актов; 

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюде-
нию обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информа-
ции и иными способами. В случае изменения обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля подготавливают и распространяют комментарии о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, требования, установ-
ленные муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках 
и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организа-
ционных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в 
соответствующей сфере деятельности государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля и размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" соответствующих обобщений, 
в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требо-
ваний, требований, установленных муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями в целях недопущения таких нарушений; 

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, если иной порядок не установлен 
федеральным законом.»; 

 
           1.2.  дополнить подпункт 4 в пункте 4.2 Регламента: 
«4) мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля 
(надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе инди-
видуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, в том числе о факте 
нарушения прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный 
государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, 
при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотре-
но либо требования заявителя не были удовлетворены).»; 

 
 
            1.3. в пункте 7.3.  Регламента после слов «в отношении малых предприятий» дополнить 

словами «не более чем на пятьдесят часов,». 
 
 
     2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Официальный вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации поселения. 
    
 
Глава сельского поселения                                           С.С.Зайцев  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 3 июня 2020 года № 24  
 
О внесении изменений в постановление    администрации 
сельского поселения Красный Строитель «Об утверждении Административного регламен-

та по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории сельского поселе-
ния Красный Строитель муниципального райцона Челно-Вершинский Самарской области» от 
26 августа 2013 года № 44 

  В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», администрация сельского поселения Крас-
ный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
          1.  Внести в постановление администрации сельского поселения Красный Строитель 

«Об утверждении Административного регламента по осуществлению муниципального 
жилищного контроля на территории сельского поселения Красный Строитель муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области» от 26 августа 2013 года № 44 (далее –
Регламент) следующие изменения и дополнения: 

 
дополнить пункт 1.12.  в разделе 1 Регламента: 
 
«1.12. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами, органы государственного контроля (надзора), 
органы муниципального контроля: 

1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" для каждого вида 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля перечней нормативных 
правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является 
предметом государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов; 

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, в том числе посредством разработки и опубликования руководств 
по соблюдению обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в сред-
ствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами, органы государствен-
ного контроля (надзора), органы муниципального контроля подготавливают и распространя-
ют комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, 
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а 
также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприя-
тий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществле-
ния в соответствующей сфере деятельности государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля и размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" соответствующих 
обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, с 
рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, если иной порядок не 
установлен федеральным законом.»; 

 
           1.2.  дополнить подпункт 4 в пункте 4.2 Регламента: 
«4) мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственно-
го контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информа-
ции, в том числе о факте нарушения прав потребителей (в случае обращения в орган, осу-
ществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, 
граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой 
(восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были 
удовлетворены).»; 

 
            1.3. в пункте 7.3.  Регламента после слов «в отношении малых предприятий» допол-

нить словами «не более чем на пятьдесят часов,». 
 
     2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Официальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте администрации поселения. 
 
 
Глава сельского поселения                                           Н.В.Щуренкова  
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  3 июня 2020 года № 29  
 
О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Краснояриха «Об утверждении Административного регламента по 

осуществлению муниципального жилищного контроля  на территории сельского поселения 
Краснояриха»»  от 26 августа 2013 года № 42 

 
  В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», администрация сельского поселения Крас-
нояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 18 (463) 5 июня 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

          1.  Внести в постановление администрации сельского поселения Краснояриха «Об утвер-
ждении Административного регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля  
на территории сельского поселения Краснояриха»»  от 26 августа 2013 года № 42 (далее –
Регламент) следующие изменения и дополнения: 

 
дополнить пункт 1.12.  в  разделе 1 Регламента: 
 
«1.12. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установлен-

ных муниципальными правовыми актами, органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля: 

1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" для каждого вида 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля перечней нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установлен-
ные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также текстов соответствую-
щих нормативных правовых актов; 

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюде-
нию обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информа-
ции и иными способами. В случае изменения обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля подготавливают и распространяют комментарии о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, требования, установ-
ленные муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках 
и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организа-
ционных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в 
соответствующей сфере деятельности государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля и размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" соответствующих обобщений, 
в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требо-
ваний, требований, установленных муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями в целях недопущения таких нарушений; 

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, если иной порядок не установлен 
федеральным законом.»; 

 
           1.2.  дополнить подпункт 4 в пункте 4.2 Регламента: 
«4) мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля 
(надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе инди-
видуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, в том числе о факте 
нарушения прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный 
государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, 
при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотре-
но либо требования заявителя не были удовлетворены).»; 

 
            1.3. в пункте 7.3.  Регламента после слов «в отношении малых предприятий» дополнить 

словами «не более чем на пятьдесят часов,». 
 
     2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Официальный вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации поселения. 
    
 
Глава сельского поселения                                           Ф.А. Усманов  
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Новое Аделяково 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  03.06.2020 года № 19  
 
О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Новое Аделяково «Об утверждении Административного регламента по 

осуществлению муниципального жилищного контроля  на территории сельского поселения Новое 
Аделяково»»  от 26 августа 2013 года № 27 

 
  В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», администрация сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
          1.  Внести в постановление администрации сельского поселения Новое Аделяково «Об 

утверждении Административного регламента по осуществлению муниципального жилищного 
контроля  на территории сельского поселения Новое Аделяково»»  от 26 августа 2013 года № 27 
(далее –Регламент) следующие изменения и дополнения: 

 
дополнить пункт 1.12.  в  разделе 1 Регламента: 
 
«1.12. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установлен-

ных муниципальными правовыми актами, органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля: 

1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" для каждого вида 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля перечней нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установлен-
ные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также текстов соответствую-
щих нормативных правовых актов; 

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюде-
нию обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информа-
ции и иными способами. В случае изменения обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля подготавливают и распространяют комментарии о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, требования, установ-
ленные муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках 
и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организа-

ционных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществле-
ния в соответствующей сфере деятельности государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля и размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" соответствующих 
обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, с 
рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, если иной порядок не 
установлен федеральным законом.»; 

 
           1.2.  дополнить подпункт 4 в пункте 4.2 Регламента: 
«4) мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственно-
го контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информа-
ции, в том числе о факте нарушения прав потребителей (в случае обращения в орган, осу-
ществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, 
граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой 
(восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были 
удовлетворены).»; 

 
            1.3. в пункте 7.3.  Регламента после слов «в отношении малых предприятий» допол-

нить словами «не более чем на пятьдесят часов,». 
 
     2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Официальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте администрации поселения. 
    
 
Глава сельского поселения                                           А.В. Войнов  
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  03июня 2020 года № 24  
 
О  внесении  изменений  в  постановление    администрации 
сельского поселения Озерки «Об утверждении Административного регламента по осу-

ществлению муниципального жилищного контроля  на территории сельского поселения 
Озерки муниципального райцона Челно-Вершинский Самарской области»  от 26 августа 2013 
года № 32 

 
  В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», администрация сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
          1.  Внести в постановление администрации сельского поселения Озерки «Об утвер-

ждении Административного регламента по осуществлению муниципального жилищного 
контроля  на территории сельского поселения Озерки  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»»   от 26 августа 2013 года № 32 (далее –Регламент) следую-
щие изменения и дополнения: 

 
дополнить пункт 1.12.  в  разделе 1 Регламента: 
 
«1.12. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами, органы государственного контроля (надзора), 
органы муниципального контроля: 

1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" для каждого вида 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля перечней нормативных 
правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является 
предметом государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов; 

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, в том числе посредством разработки и опубликования руководств 
по соблюдению обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в сред-
ствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами, органы государствен-
ного контроля (надзора), органы муниципального контроля подготавливают и распространя-
ют комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, 
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а 
также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприя-
тий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществле-
ния в соответствующей сфере деятельности государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля и размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" соответствующих 
обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, с 
рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, если иной порядок не 
установлен федеральным законом.»; 

 
           1.2.  дополнить подпункт 4 в пункте 4.2 Регламента: 
«4) мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственно-
го контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информа-
ции, в том числе о факте нарушения прав потребителей (в случае обращения в орган, осу-
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ществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, 
граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой 
(восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворе-
ны).»; 

 
            1.3. в пункте 7.3.  Регламента после слов «в отношении малых предприятий» дополнить 

словами «не более чем на пятьдесят часов,». 
 
     2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Официальный вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации поселения. 
 
 
Глава сельского поселения                                           Л.М. Панина  
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 03.06.2020 года № 22  
 
О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Сиделькино «Об утверждении Административного регламента по осу-

ществлению муниципального жилищного контроля  на территории сельского поселения Сидель-
кино»»  от 26 августа 2013 года № 25 

 
  В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», администрация сельского поселения Озерки муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
          1.  Внести в постановление администрации сельского поселения Сиделькино «Об утвер-

ждении Административного регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля  
на территории сельского поселения Сиделькино»»  от 26 августа 2013 года № 25 (далее –
Регламент) следующие изменения и дополнения: 

дополнить пункт 1.12.  в  разделе 1 Регламента: 
«1.12. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установлен-

ных муниципальными правовыми актами, органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля: 

1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" для каждого вида 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля перечней нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установлен-
ные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также текстов соответствую-
щих нормативных правовых актов; 

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюде-
нию обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информа-
ции и иными способами. В случае изменения обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля подготавливают и распространяют комментарии о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, требования, установ-
ленные муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках 
и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организа-
ционных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в 
соответствующей сфере деятельности государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля и размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" соответствующих обобщений, 
в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требо-
ваний, требований, установленных муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями в целях недопущения таких нарушений; 

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, если иной порядок не установлен 
федеральным законом.»; 

           1.2.  дополнить подпункт 4 в пункте 4.2 Регламента: 
«4) мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля 
(надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе инди-
видуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, в том числе о факте 
нарушения прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный 
государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, 
при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотре-
но либо требования заявителя не были удовлетворены).»; 

            1.3. в пункте 7.3.  Регламента после слов «в отношении малых предприятий» дополнить 
словами «не более чем на пятьдесят часов,». 

     2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации поселения. 

    
 
Глава сельского поселения                                           М.Н.Турлачев  
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 03 июня 2020 года № 18 
 
О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Токмакла «Об утверждении Административного регламента по  осуществ-

лению муниципального жилищного контроля на территории сельского поселения Токмакла» от 26 
августа 2013 года № 30 

 В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», администрация сельского поселения 
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
          1.  Внести в постановление администрации сельского поселения Токмакла «Об 

утверждении Административного регламента по осуществлению муниципального жилищно-
го контроля на территории сельского поселения Токмакла» от 26 августа 2013 года № 30 
(далее –Регламент) следующие изменения и дополнения: 

 
дополнить пункт 1.12.  в разделе 1 Регламента: 
«1.12. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами, органы государственного контроля (надзора), 
органы муниципального контроля: 

1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" для каждого вида 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля перечней нормативных 
правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является 
предметом государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов; 

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, в том числе посредством разработки и опубликования руководств 
по соблюдению обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в сред-
ствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами, органы государствен-
ного контроля (надзора), органы муниципального контроля подготавливают и распространя-
ют комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, 
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а 
также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприя-
тий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществле-
ния в соответствующей сфере деятельности государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля и размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" соответствую-
щих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, если иной порядок не 
установлен федеральным законом.»; 

           1.2.  дополнить подпункт 4 в пункте 4.2 Регламента: 
«4) мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприя-
тий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государ-
ственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации, в том числе о факте нарушения прав потребителей (в случае обращения в 
орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав 
потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за 
защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуально-
му предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не 
были удовлетворены).»; 

            1.3. в пункте 7.3.  Регламента после слов «в отношении малых предприятий» 
дополнить словами «не более чем на пятьдесят часов,». 

     2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации поселения. 

    
 
Глава сельского поселения                                           Н.А. Соловьева  
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Чувашское Урметьево 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  3 июня 2020 года № 18 
 
О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Чувашское Урметьево  «Об утверждении Административного регла-

мента по осуществлению муниципального жилищного контроля  на территории сельского 
поселения Чувашское Урметьево »»  от 16 октября 2013 года № 20 

 
  В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», администрация сельского поселения 
Чувашское Урметьево    муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
          1.  Внести в постановление администрации сельского поселения Чувашское Урметь-

ево  «Об утверждении Административного регламента по осуществлению муниципального 
жилищного контроля  на территории сельского поселения Чувашское Урметьево» от 16 
октября 2013 года № 20 (далее –Регламент) следующие изменения и дополнения: 

 
дополнить пункт 1.12.  в  разделе 1 Регламента: 
 
«1.12. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами, органы государственного контроля (надзора), 
органы муниципального контроля: 

1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" для каждого вида 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля перечней нормативных 
правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является 
предметом государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов; 

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, в том числе посредством разработки и опубликования руководств 
по соблюдению обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в сред-
ствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требова-
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ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами, органы государственного 
контроля (надзора), органы муниципального контроля подготавливают и распространяют коммен-
тарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требо-
вания, требования, установленные муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведе-
нии необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами; 

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в 
соответствующей сфере деятельности государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля и размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" соответствующих обобщений, 
в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требо-
ваний, требований, установленных муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями в целях недопущения таких нарушений; 

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, если иной порядок не установлен 
федеральным законом.»; 

 
           1.2.  дополнить подпункт 4 в пункте 4.2 Регламента: 
«4) мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля 
(надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе инди-
видуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, в том числе о факте 
нарушения прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный 
государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, 
при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотре-
но либо требования заявителя не были удовлетворены).»; 

 
            1.3. в пункте 7.3.  Регламента после слов «в отношении малых предприятий» дополнить 

словами «не более чем на пятьдесят часов,». 
 
     2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Официальный вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации поселения. 
    
 
Глава сельского поселения                                     Т.В. Разукова  
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭШТЕБЕНЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 03.06.2020 года № 28  
 
О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Эштебенькино «Об утверждении                               Административного 

регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля  на территории сельского 
поселения Эштебенькино»                                                                      от 26 августа 2013 года № 38 

 
  В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», администрация сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
          1.  Внести в постановление администрации сельского поселения Эштебенькино «Об 

утверждении Административного регламента по осуществлению муниципального жилищного 
контроля  на территории сельского поселения Эштебенькино»  от 26 августа 2013 года № 38 
(далее –Регламент) следующие изменения и дополнения: 

 
дополнить пункт 1.12.  в  разделе 1 Регламента: 
 
«1.12. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установлен-

ных муниципальными правовыми актами, органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля: 

1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" для каждого вида 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля перечней нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установлен-
ные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также текстов соответствую-
щих нормативных правовых актов; 

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюде-
нию обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информа-
ции и иными способами. В случае изменения обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля подготавливают и распространяют комментарии о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, требования, установ-
ленные муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках 
и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организа-
ционных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в 
соответствующей сфере деятельности государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля и размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" соответствующих обобщений, 
в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требо-
ваний, требований, установленных муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями в целях недопущения таких нарушений; 

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, если иной порядок не установлен 
федеральным законом.»; 

 
           1.2.  дополнить подпункт 4 в пункте 4.2 Регламента: 
«4) мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля 
(надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе инди-
видуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, в том числе о 
факте нарушения прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий феде-
ральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права 
которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) 
своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое 
обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены).»; 

 
            1.3. в пункте 7.3.  Регламента после слов «в отношении малых предприятий» допол-

нить словами «не более чем на пятьдесят часов,». 
     2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте администрации поселения. 
    
 
Глава сельского поселения                                           Л.В.Соколова  
 
 
 
         АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
         ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                            
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
   от 03.06. 2020 года  № 28  
 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Девлезеркино 

от 13.11.2019 № 71 «Об утверждении Административного регламента предоставления адми-
нистрацией сельского поселения Девлезеркино муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно                     разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства на территории сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»» 

  
 
    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
Администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Внести в постановление администрации сельского поселения Девлезеркино «Об 

утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского 
поселения Девлезеркино муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно  
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
на территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»»  от 13 ноября 2019 года № 71 (далее – Регламент) 
следующие изменения и дополнения:  

 В  абзаце  2  пункта  2.4.1.  Регламента   слова   «10 дней»   заменить  
словами  «7 дней»; 
 в  абзаце  1  пункта  2.6.  Регламента  
«2.6.  Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования в комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования может быть направлено в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 
апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи":». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский.  

 
 
Глава сельского поселения       Н.А.Саватнеев 
 
 
 
 
         АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
         КАМЕННЫЙ БРОД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
   от 05 июня 2020 года  № 32  
 
 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Каменный 

Брод от 13.11.2019 № 57 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
администрацией сельского поселения Каменный Брод муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно                     разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства на территории сельского поселения 
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»» 

 
    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
Администрация сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Внести в постановление администрации сельского поселения Каменный  
Брод «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией 

сельского поселения Каменный Брод муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно  разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства на территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области»»  от 13 ноября 2020 года № 57 (далее – Регламент) 
следующие изменения и дополнения:  

 В  абзаце  2  пункта  2.4.1.  Регламента   слова   «10 дней»   заменить  
словами  «7 дней»; 
 абзац  1  пункта  2.6.  Регламента изложить в новой редакции: 
«2.6.  Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования в комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования может быть направлено в форме электронного документа, подпи-
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 18 (463) 5 июня 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

санного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 
2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи":». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский.  

 
 
Глава поселения                                                                           С.С.Зайцев 
  
 
 
 
         АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
     КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
   от 03 июня 2020 года  № 25 
 
           О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Красный 

Строитель от 13.11.2019 № 105 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
администрацией сельского поселения Красный Строитель муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства на территории сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»» 

 
    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
Администрация сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Внести в постановление администрации сельского поселения Красный Строитель «Об 

утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского 
поселения Красный Строитель муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно  
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на 
территории сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области»»  от 13 ноября 2019 года № 105 (далее – Регламент) следующие изменения и 
дополнения:  

 В  абзаце  2  пункта  2.4.1.  Регламента   слова   «10 дней»   заменить  
словами  «7 дней»; 
 абзац  1  пункта  2.6.  Регламента изложить в новой редакции: 
«2.6.  Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования в комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ 
"Об электронной подписи":». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский.  

 
 
Глава поселения                                                                                      Н.В.Щуренкова 
  
 
 
         АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
         КРАСНОЯРИХА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
   от 3 июня 2020 года  № 31 
 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Краснояриха от 

12.11.2019 № 90 «Об утверждении Административного регламента предоставления администра-
цией сельского поселения Краснояриха муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно                     разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства на территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»» 

 
    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Администрация 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Внести в постановление администрации сельского поселения Краснояриха «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения 
Краснояриха муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно  разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области»»  от 12 ноября 2019 года № 70 (далее – Регламент) следующие изменения и дополнения:  

 В  абзаце  2  пункта  2.4.1.  Регламента   слова   «10 дней»   заменить  
словами  «7 дней»; 
 абзац 1  пункта 2.6. Регламента изложить в новой редакции: 
«2.6.  Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования в комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ 
"Об электронной подписи":». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский.  

 
 
Глава поселения                                                                                        Ф.А. Усманов 
  

         АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
      НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от 03.06. 2020 года  № 20  
 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Новое Аделя-

ково от 12.11.2019 № 55 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
администрацией сельского поселения Новое Аделяково муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно                     разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства на территории сельского поселения 
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»» 

  
    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
Администрация сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Внести  в  постановление  администрации  сельского  поселения  Новое  
Аделяково «Об утверждении Административного регламента предоставления 

администрацией сельского поселения Новое Аделяково муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно  разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства на территории сельского поселения Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»»  от 12 ноября 
2019 года № 55 (далее – Регламент) следующие изменения и дополнения:  

 В  абзаце  2  пункта  2.4.1.  Регламента   слова   «10 дней»   заменить  
словами  «7 дней»; 
  абзац  1  пункта  2.6.  Регламента изложить в новой редакции: 
«2.6.  Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования в комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования может быть направлено в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 
апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи":». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский.  

 
 
Глава поселения       А.В. Войнов 
 
 
 
         АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от 8 июня 2020 года  № 26 
 
           О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Озерки 

от 12.11.2019 № 70 «Об утверждении Административного регламента предоставления адми-
нистрацией сельского поселения Озерки муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на условно                     разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства на территории сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области»» 

 
    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
Администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Внести в постановление администрации сельского поселения Озерки «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Озерки 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно  разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области»»  от 12 ноября 2019 года № 70 (далее – Регламент) следующие изменения и 
дополнения:  

 В  абзаце  2  пункта  2.4.1.  Регламента   слова   «10 дней»   заменить  
словами  «7 дней»; 
 в  абзаце  1  пункта  2.6.  Регламента  
«2.6.  Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования в комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования может быть направлено в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 
апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи":». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский.  

 
 
Глава поселения                                                                                          Л.М.Панина 
 
 
 
         АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
           СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от 03.06. 2020 года  № 23  
 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Сиделькино 

от 12.11.2019 № 51 «Об утверждении Административного регламента предоставления адми-
нистрацией сельского поселения Сиделькино муниципальной услуги «Предоставление 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 18 (463) 5 июня 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

разрешения на условно                     разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства на территории сельского поселения Сиделькино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области»» 

 
    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Администрация 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 Внести     в    постановление     администрации      сельского     поселения  
Сиделькино  «Об утверждении Административного регламента предоставления 

администрацией сельского поселения Сиделькино муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно  разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства на территории сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области»»  от 12 ноября 2019 года № 51 (далее – 
Регламент) следующие изменения и дополнения:  

 В  абзаце  2  пункта  2.4.1.  Регламента   слова   «10 дней»   заменить  
словами  «7 дней»; 
 абзац  1  пункта  2.6.  Регламента изложить в новой редакции: 
«2.6.  Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования в комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ 
"Об электронной подписи":». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский.  

 
 
Глава поселения                                                                 М.Н.Турлачев 
 
 
 
         АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
              ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
   от 03 июня 2020 года  № 20  
 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Токмакла от 

12.11.2019 № 77 «Об утверждении Административного регламента предоставления администра-
цией сельского поселения Токмакла муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно                     разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства на территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»» 

 
    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Администрация 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Внести в постановление администрации сельского поселения Токмакла  
«Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского 

поселения Токмакла муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на 
территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области»» от 12 ноября 2019 года № 77 (далее – Регламент) следующие изменения и 
дополнения:  

 вв абзаце 2 пункта 2.4.1.  Регламента   слова «10 дней» заменить  
словами «7 дней»; 
 абзац 1 пункта 2.6.  Регламента изложить в новой редакции: 
«2.6.  Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования в комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ 
"Об электронной подписи"». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Токмакла муниципального района Челно
-Вершинский.  

 
 
Глава поселения                                                                      Н.А. Соловьева 
 
 
 
         АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
       Чувашское Урметьево 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
   от 03.06. 2020 года  № 19  
 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Чувашское 

Урметьево от 12.11.2019 № 54 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
администрацией сельского поселенияЧувашское Урметьево  муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно                     разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства на территории сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»» 
 
    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселенияЧувашское Урметьево  муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Внести  в  постановление  администрации  сельского  поселения Чувашское Урметьево«Об 

утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского 
поселения Чувашское Урметьево муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно  разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области»»  от 12 ноября 2019 года № 54 (далее – 
Регламент) следующие изменения и дополнения:  

 В  абзаце  2  пункта  2.4.1.  Регламента   слова   «10 дней»   заменить  
словами  «7 дней»; 
  абзац  1  пункта  2.6.  Регламента изложить в новой редакции: 
«2.6.  Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования в комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования может быть направлено в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 
апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи":». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский.  

 
 
Глава поселения                                                      Т.В. Разукова 
 
 
 
         АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
           ЭШТЕБЕНЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
     от 03.06. 2020 года  № 29  
 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Эштебеньки-

но от 12.11.2019 № 70 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
администрацией сельского поселения Эштебенькино муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно                     разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства на территории сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»» 

 
    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
Администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 Внести     в    постановление     администрации      сельского     поселения  Эштебенькино  

«Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского 
поселения Эштебенькино муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно  
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
на территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»»  от 12 ноября 2019 года № 70 (далее – Регламент) 
следующие изменения и дополнения:  

 В  абзаце  2  пункта  2.4.1.  Регламента   слова   «10 дней»   заменить  
словами  «7 дней»; 
 абзац  1  пункта  2.6.  Регламента изложить в новой редакции: 
«2.6.  Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования в комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования может быть направлено в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 
апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи":». 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский.  

 
 
Глава поселения                                                                    Л.В.Соколова 
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