
 

 

                                                                                        

ВЕСТНИК СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

Соучредители -  Собрание Представителей сельского поселения Русская Васильевка  муници-

пального района Кошкинский  Самарской области, Администрация сельского поселения Русская 

Васильевка  муниципального района Кошкинский  Самарской области (основана 14.09.2017 года) 

 
Выпуск  № 08 (106) от 31.03.2021 года  

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ    

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 от 25.03.2021 года 

 

 
Об утверждении  Административного регламента «По осуществлению муниципального контроля за соблю-

дением правил благоустройства  на территории сельского поселения Русская Васильевка   муниципального 

района Кошкинский  Самарской области. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения 

Русская Васильевка, Администрация сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкин-

ский  Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Административный регламент «По осуществлению муниципального контроля за соблюдением 

правил благоустройства  на территории сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района Кош-

кинский  Самарской области». 

        2.  Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения Русская Васильевка» и 

разместить на официальном сайте муниципального района Кошкинский  подсайте сельского поселения Русская 

Васильевка Администрации в сети Интернет. 

       3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский                            В.Д.Богатов 

 

 

 

 

 
Утвержден 

Постановлением 

                                                       администрации сельского 

 поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский  

Самарской области 

                                                              от «25»  марта  2021  г. №  19 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

 ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ  ПРАВИЛ БЛАГО-

УСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО  РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

1. Общие положения 
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1.1. Наименование (вид) муниципального контроля –«Муниципальный контроль за соблюдением правил 

благоустройства территории» (далее — муниципальный контроль). 

1.2. Орган, уполномоченный на осуществление муниципального контроля – Администрация сельского по-

селения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области (далее – Администрация или 

орган муниципального контроля). 

Орган прокуратуры участвует в организации осуществления муниципального контроля в части:  

- согласования плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии муниципального контроля; 

- согласования внеплановой выездной проверки в отношении юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в случаях, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего Административного регламента. 

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния 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 индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Фе-

деральный закон № 294-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249);  

- 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 утверждении Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных пла-

нов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законода-

тельства 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 межведомственного информационного 

взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при органи-

зации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-

домственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении ко-

торых 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 реализа-

ции положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – приказ Минэкономраз-

вития России № 141) («Российская газета», 2009, 14 мая); 

- решение Собрания представителей сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области от 10.10.2019 № 153 «Об утверждении Правил благоустройства территории сель-

ского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области» (далее – Правила 

благоустройства) опубликовано в газете «Вестник сельского поселения Русская Васильевка» № 23(48) от 

12.10.2019 года; 

 - настоящий Административный регламент.  

1.4. Перечень нормативных правовых актов, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Административно-

го регламента, размещается на официальном сайте органа муниципального контроля в сети Интернет, в региональ-

ной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Самарской области» 

(далее – региональный реестр), государственной информационной системе Самарской области «Портал государ-

ственных и муниципальных услуг» (далее – региональный портал). 

1.5. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, физическими ли-

цами, в том числе 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 благоустройства территории муниципального об-

разования. 

1.6. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля. 

1.6.1. Должностные лица имеют право: 

1) получать от юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, необ-

ходимые для рассмотрения в ходе проведения проверки документы и материалы, а также устные и письменные 

объяснения по вопросам, подлежащим проверке; 

2) после принятия распоряжения о проведении проверки запрашивать и получать на основании мотивиро-

ванных письменных запросов необходимую информацию и (или) документы, в том числе в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия; 

3) составлять по результатам проведенных проверок акты проверок по установленной форме в двух экзем-

плярах с указанием сроков устранения выявленных нарушений и обязательным ознакомлением с ними руководи-

теля, иного должностного лица проверяемого юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя, или их уполномоченных представителей; 

consultantplus://offline/ref=4833F4B95A219379204D7F378E7F689A223B061472344EC68F2770E3C464C24269260C8D6763BB277A99496526cF52L
consultantplus://offline/ref=4833F4B95A219379204D7F378E7F689A223A001174344EC68F2770E3C464C24269260C8D6763BB277A99496526cF52L
consultantplus://offline/ref=4833F4B95A219379204D7F378E7F689A223B071C77324EC68F2770E3C464C24269260C8D6763BB277A99496526cF52L
consultantplus://offline/ref=5B38F9A3CCA6C856D4A98C4B8592EA6A9EB92AB8712EFF6BBB706C59A1B988225B21DBE39D0C717EA5BD1B0F130B25L
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4) направлять в уполномоченные органы материалы по выявленным нарушениям законодательства для 

решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

5) привлекать экспертов и экспертные организации к проведению проверок соблюдения требований Пра-

вил благоустройства; 

6) заключать с экспертами и экспертными организациями соглашения о взаимодействии по проведению 

проверок соблюдения требований Правил благоустройства; 

7) обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные органы за оказанием содействия в 

предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципального контроля, а так-

же в установлении лиц, виновных в нарушении Правил благоустройства; 

8) обжаловать действия (бездействие), повлекшие за собой нарушение прав должностных лиц, а также 

препятствующие исполнению ими должностных обязанностей; 

9) проводить предварительную проверку поступившей информации, предусмотренной частью 2 статьи 10 

Федерального закона № 294-ФЗ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

10) осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ. 

1.6.2. Должностные лица обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований 

и требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, 

физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения Администрации о ее проведении в соответствии с ее 

назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только 

при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения Администрации и в случае, предусмотренном 

частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки с орга-

нами прокуратуры; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, их уполномоченному 

представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к пред-

мету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юриди-

ческого лица, физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, их уполномоченному предста-

вителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету провер-

ки; 

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического 

лица, физическое лицо, в том числе индивидуального предпринимателя, их уполномоченного представителя с ре-

зультатами проверки; 

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического 

лица, физическое лицо, в том числе индивидуального предпринимателя, их уполномоченного представителя с до-

кументами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

9) выдавать предписания юридическому лицу, физическому лицу, в том числе индивидуальному предпри-

нимателю, об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения, и (или) о проведении меро-

приятий по обеспечению соблюдения обязательных требований; 

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, физическими 

лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации; 

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством; 

12) не требовать от юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального предпринимате-

ля, документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федера-

ции; 

13) не требовать от юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального предпринимате-

ля, представления документов, информации до даты начала проведения проверки, представления документов и 

(или) информации, представленных ими в ходе проведения документарной проверки, а также документов и (или) 

информации, включая разрешительные документы, имеющихся в распоряжении государственных органов, иных 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного само-

управления организаций, включенных в межведомственный перечень; 

14) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) ин-

формацию, включенные в межведомственный перечень, от государственных органов, иных органов местного са-

моуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления органи-

заций, в распоряжении которых находятся указанные документы; 

15) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или 

consultantplus://offline/ref=4833F4B95A219379204D7F378E7F689A223A001174344EC68F2770E3C464C2427B2654816766A4257F8C1F3463AEA5D1A8830F999F43B600c058L
consultantplus://offline/ref=4833F4B95A219379204D7F378E7F689A223A001174344EC68F2770E3C464C2427B2654836561AE7329C31E6827FEB6D1AF830D9B80c458L
consultantplus://offline/ref=7DDC4A2C3D841C822B486B226A154CABF9970A7BC2836184280412CDDC0C88CFA913D74C064198EB3A2C961F53416DE4B9489450BAE61981UDi7G
consultantplus://offline/ref=7DDC4A2C3D841C822B486B226A154CABF9970A7BC2836184280412CDDC0C88CFA913D74C064198EB3A2C961F53416DE4B9489450BAE61981UDi7G


4 

   
 
уполномоченного представителя юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального предприни-

мателя, их уполномоченного представителя ознакомить их с положениями настоящего Административного регла-

мента; 

16) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок у юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя (при его наличии); 

17) принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений; 

18) довести до сведения граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступ-

ным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения; 

19) осуществлять в пределах компетенции органа муниципального контроля мероприятия по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателя-

ми, с учетом положений статьи 8.3 Федерального закона № 294-ФЗ; 

20) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 

соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья 

людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, 

включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, 

документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, 

научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 

не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 
21) соблюдать иные требования, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ. 

1.7. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия муниципального кон-

троля. 

1.7.1. Физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, и (или) его уполномоченный 

представитель, руководитель, иное должностное лицо и (или) уполномоченный представитель юридического лица, 

имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки; 

2) давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

3) получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая относится к 

предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ; 

4) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального контроля в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия от государственных органов, иных органов местно-

го самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-

ганизаций (документы и (или) информация, включенные в межведомственный перечень), в распоряжении которых 

находятся эти документы и (или) информация; 

5) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия (документы и (или) информация, включенные в межведомственный 

перечень), в орган муниципального контроля по собственной инициативе; 

6) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с ре-

зультатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных 

лиц органа муниципального контроля; 

7) в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, ли-

бо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 дней с даты получе-

ния акта проверки представить в орган муниципального контроля в письменной форме возражения в 

отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в це-

лом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, физическое лицо, в том числе индиви-

дуальный 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. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных 

документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью проверяемого лица; 
8) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, повлекшие за 

собой нарушение прав юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, при 

проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации; 

9) осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ. 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица также вправе привлекать Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Самарской области к участию в проверке. 
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1.7.2. Физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, и его уполномоченный представи-

тель, руководитель и иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, обязаны: 

1) обеспечить беспрепятственный доступ должностного лица, осуществляющего проверку, к месту про-

верки; 

2) направить в орган муниципального контроля указанные в мотивированном запросе документы в тече-

ние десяти рабочих дней со дня получения запроса; 

3) исполнить в установленный срок предписание органа муниципального контроля об устранении выяв-

ленных нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

4) предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим выездную проверку, 

возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки в слу-

чае, если выездной проверке не предшествовало проведение 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 представителей, ответственных за орга-

низацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований, требований, установленных муни-

ципальными правовыми актами. 

1.8. 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 устране-

ния, направляются материалы о выявленных нарушениях в орган, должностные лица которого в соответствии с 

законодательством об административных правонарушениях уполномочены составлять протоколы об администра-

тивных правонарушениях. 

1.9. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки 

лично у проверяемого юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального предприни-

мателя, и необходимых для осуществления муниципального контроля и достижения целей и задач про-

ведения проверки, включает документы, подтверждающие личность и полномочия руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, а также физического лица 

(индивидуального предпринимателя). 

1.10. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 

в ходе проверки в рамках межведомственного информационного взаимодействия от государственных 

органов, иных 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. 
 

2. Требования к осуществлению муниципального контроля 

 

2.1. Информация о порядке осуществления муниципального контроля предоставляется юридическим ли-

цам, физическим лицам, в том числе 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. 

2.2. На официальном сайте органа муниципального контроля в сети Интернет, на Едином портале государ-

ственных 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 органа муниципального контроля и организаций, участвующих в осу-

ществлении муниципального контроля, в том числе номер телефона-автоинформатора (если имеется); 

- адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи органа 

муниципального контроля, исполняющего функцию муниципального контроля, в сети Интернет. 
2.3. 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. 
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2.3.1. 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 во-

просы, в том числе с привлечением других сотрудников органа муниципального контроля. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник органа муниципального кон-

троля, осуществляющий индивидуальное устное информирование, предлагает заявителю обратиться за необходи-

мой информацией в письменном виде. 

2.3.2. Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителя в орган муниципального 

контроля осуществляется путем направления ответа почтовым отправлением. 

Письменные обращения физических лиц рассматриваются в соответствии с Федеральным законом № 59-

ФЗ. 

2.3.3. 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 об-

ращения в органе муниципального контроля. 

2.3.4. На информационных стендах органа муниципального контроля размещается следующая информа-

ция: 

- 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 и нормативных правовых актах в сфере благоустройства территории; 

- настоящий Административный регламент. 

2.4. При осуществлении муниципального контроля орган муниципального контроля взаимодействует: 

- с органами прокуратуры по вопросам подготовки ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 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 государствен-

ный контроль (надзор), путем проведения совместных плановых и (или) внеплановых проверок; 

- с органами, должностные лица которых уполномочены в соответствии с законодательством об админи-

стративных правонарушениях составлять протоколы об административных правонарушениях в области благо-

устройства, для решения вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях. 

2.5. Срок проведения каждой документарной и выездной проверки 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 отно-

шении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, срок проведения выездной про-

верки не может превышать 4 часов. Плановые и документарные проверки в отношении физических лиц, не явля-

ющихся индивидуальными предпринимателями, не проводятся. 

В случае необходимости при проведении проверки в отношении субъекта малого предпринима-

тельства получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем руко-

водителя) органа муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления межведомствен-

ного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приоста-

новление проведения проверки не допускается. На период действия срока приостановления проведения 

проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа муниципального кон-

троля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта мало-

го предпринимательства. 
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных иссле-

дований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений долж-

ностных лиц органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения вы-

ездной 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 от-

ношении физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, – не более чем на 4 часа 

2.6. Сроки проведения мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие 

органа муниципального контроля с юридическими лицами и физическими лицами, в том числе индивидуальными 

предпринимателями (далее – мероприятия по контролю без взаимодействия), определяются заданиями на проведе-

ние таких мероприятий, утверждаемых руководителем или заместителем руководителя органа муниципального 

контроля.  

К мероприятиям по контролю без взаимодействия относятся плановые (рейдовые) осмотры (обследования) 

территорий на предмет соблюдения на данных территориях Правил благоустройства. Плановые (рейдовые) осмот-
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ры не могут проводиться в отношении конкретного юридического лица, физического лица (индивидуального 

предпринимателя) и не должны подменять собой проверку. 

2.7. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований Правил благо-

устройства орган муниципального контроля:  
1) обеспечивает размещение на своѐм официальном сайте в сети Интернет перечней нормативных право-

вых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, Правил благоустройства, оценка со-

блюдения требований которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов;  

2) осуществляет информирование юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных пред-

принимателей, по вопросам соблюдения обязательных требований, требований Правил благоустройства, в том 

числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, требований 

Правил благоустройства, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой 

информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований, требований Правил благоустрой-

ства орган муниципального контроля подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых норма-

тивных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, требования Правил благоустройства, внесен-

ных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о прове-

дении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение со-

блюдения обязательных требований, требований Правил благоустройства;  

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в соответ-

ствующей сфере деятельности муниципального контроля и размещение на официальном сайте в сети Интернет 

соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обяза-

тельных требований, требований Правил благоустройства с рекомендациями в отношении мер, которые должны 

приниматься юридическими лицами, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, в 

целях недопущения таких нарушений;  

4) выдаѐт предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований Правил 

благоустройства, в соответствии с настоящим пунктом, если иной порядок не установлен федеральным законом. 

При наличии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках 

нарушений обязательных требований, требований Правил благоустройства, полученных в ходе реализации меро-

приятий по контролю без взаимодействия, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за ис-

ключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют под-

твержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, требований Правил благоустройства, причи-

нило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-

дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллек-

циям, 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 и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 

привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало угрозу ука-

занных последствий, орган муниципального контроля объявляет юридическому лицу, физическому лицу, в том 

числе индивидуальному предпринимателю, предостережение о недопустимости нарушения обязательных требова-

ний, требований Правил благоустройства и предлагают юридическому лицу, физическому лицу, в том числе инди-

видуальному предпринимателю, принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований 

Правил благоустройства и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок орган муниципаль-

ного контроля. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований Правил благо-

устройства должно содержать указания на соответствующие обязательные требования и нормативный правовой 

акт, их предусматривающий, конкретные требования Правил благоустройства, а также информацию о том, какие 

конкретно действия (бездействие) юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального предпри-

нимателя, могут привести или приводят к нарушению этих требований. Предостережение о недопустимости нару-

шения обязательных требований, требований Правил благоустройства не может содержать требования предостав-

ления юридическим лицом, физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, сведений и до-

кументов, за исключением сведений о принятых данным лицом мерах по обеспечению соблюдения обязательных 

требований, требований Правил благоустройства. 

Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требо-

ваний, требований Правил благоустройства, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предосте-

режения определяются постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утвержде-

нии Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 

и требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 

предостережения». 
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 

электронной форме 

 

3.1. Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие административные процедуры: 

1) подготовка, согласование и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок (далее — 

план проверок); 

2) издание распоряжения Администрации о проведении проверки; 

3) согласование внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры; 

4) проведение плановой и внеплановой проверки и оформления их результатов; 

5) проведение планового (рейдового) осмотра (обследования) территории. 

3.2. Максимальный срок выполнения муниципального контроля установлен в пункте 2.5 настоящего Ад-

министративного регламента. 

3.3. Административная процедура подготовки, согласования и утверждения плана проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей включает в себя следующие мероприятия: 

- подготовку плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

муниципального контроля в соответствии с настоящим Административным регламентом (далее – план проверок); 

- согласование плана проверок органом прокуратуры (не регламентируется настоящим Административным 

регламентом, процедура в данной части регламентирована Федеральным законом № 294-ФЗ); 

- утверждение плана проверок.  

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры в части подготовки плана проверок является 

наступление 1 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок.  

Должностным лицом, ответственным за подготовку плана проверок, является должностное лицо Админи-

страции, которому руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля поручено осу-

ществить подготовку плана проверок.  

Основанием для включения плановой проверки в план проверок является истечение трех лет со дня госу-

дарственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя либо со дня окончания проведе-

ния последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

Максимальная продолжительность выполнения административной процедуры в части подготовки плана 

проверок составляет 1 месяц. 

Основания для приостановления выполнения административной процедуры в части подготовки плана 

проверок не предусмотрены. 

3.3.2. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, орган муници-

пального контроля направляет в установленном порядке проект плана проверок в орган прокуратуры. 

Орган прокуратуры согласовывает проект плана проверок в соответствии с требованиями Феде-

рального закона № 294-ФЗ и вправе вности предложения руководителю органа муниципального кон-

троля об устранении выявленных замечаний и о проведении при возможности в отношении отдельных 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей совместных плановых проверок.  
3.3.3. Основанием для начала административной процедуры в части утверждения плана проверок является 

поступления из органа прокуратуры согласования плана проверок или предложений об устранении выявленных 

замечаний и о проведении при возможности в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей совместных плановых проверок. 

План проверок после рассмотрения предложений органа прокуратуры дорабатывается должностным ли-

цом, ответственным за подготовку плана проверок, с учетом предложений органа прокуратуры (при наличии таких 

предложений), утверждается распоряжением Администрации, доводится должностным лицом, ответственным за 

подготовку плана проверок, до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сай-

те органа муниципального контроля в сети Интернет либо иным доступным способом. 

Максимальная продолжительность выполнения административной процедуры в части, предусмотренной 

настоящим пунктом, составляет 5 рабочих дней, но не может быть позднее 1 ноября года, предшествующего году 

проведения плановых проверок. 
Основания для приостановления выполнения административной процедуры в части, предусмотренной 

настоящим пунктом, не предусмотрены. 

3.3.4. Критерием принятия решения о начале подготовки плана проверок является наступление 1 августа 

года, предшествующего году проведения плановых проверок, а также наличие предусмотренных абзацем третьим 

пункта 3.3.1 настоящего Административного регламента оснований для включения юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей в план проверок.  

Критерием принятия решения об утверждении плана проверок является поступление из органа прокурату-

ры согласования плана проверок или предложений об устранении выявленных замечаний и о проведении при воз-

можности в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей совместных плановых 

проверок.  

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры подготовки, согласования и утверждения 

плана проверок является утвержденный руководителем органа муниципального контроля план проверок. 

../../проеты%20НПА%202019%20год/проекты%202021/март/Регламент_по_благоустройству_сп_Русская_Васильевка.doc#P173
../../проеты%20НПА%202019%20год/проекты%202021/март/Регламент_по_благоустройству_сп_Русская_Васильевка.doc#P228
../../проеты%20НПА%202019%20год/проекты%202021/март/Регламент_по_благоустройству_сп_Русская_Васильевка.doc#P259
../../проеты%20НПА%202019%20год/проекты%202021/март/Регламент_по_благоустройству_сп_Русская_Васильевка.doc#P183
../../проеты%20НПА%202019%20год/проекты%202021/март/Регламент_по_благоустройству_сп_Русская_Васильевка.doc#P173
../../проеты%20НПА%202019%20год/проекты%202021/март/Регламент_по_благоустройству_сп_Русская_Васильевка.doc#P173
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Способом фиксации результата выполнения административной процедуры являются утвержденный руко-

водителем органа муниципального контроля план проверок, размещение утвержденного плана проверок на офици-

альном сайте органа муниципального контроля в сети Интернет. 

3.4. Основанием для начала административной процедуры издания распоряжения Администрации о про-

ведении проверки являются: 

- начало трехнедельного срока до даты начала плановой проверки, указанной в плане проверок; 

- наличие оснований для проведения внеплановой проверки, указанных в пункте 3.4.1 настоящего Адми-

нистративного регламента. 

Должностным лицом, ответственным за подготовку распоряжения Администрации о проведении провер-

ки, является должностное лицо Администрации, которому руководителем (заместителем руководителя) органа 

муниципального контроля поручено осуществить подготовку соответствующего распоряжения. 

3.4.1. Основанием для издания распоряжения Администрации о проведении внеплановой проверки (далее 

– распоряжение о проведении внеплановой проверки) является: 

3.4.1.1. Истечение срока исполнения ранее проверенным юридическим лицом, индивидуальным предпри-

нимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований, требо-

ваний, установленных муниципальными правовыми актами. 

3.4.1.2. Мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по результа-

там анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия, рассмотрения или предварительной про-

верки поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуаль-

ных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного са-

моуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-

жающей 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, име-

ющим 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 Архивного 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. 

Предусмотренные настоящим подпунктом Административного регламента основания для издания распо-

ряжения Администрации о проведении внеплановой проверки применяются также для целей проведения внепла-

новых выездных проверок в отношении физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.  

3.4.2. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального 

контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведения о фактах, указанных в подпункте 3.4.1.2 насто-

ящего 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 об-

ращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. 

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить осно-

ванием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с исполь-

зованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авториза-

цию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации. 

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в подпункте 3.4.1.2 настоя-

щего Административного регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подоб-

ных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в от-

ношении соответствующих юридических лиц и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей. 

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, тре-

бований, установленных муниципальными правовыми актами, достаточных данных о фактах, указанных в под-

пункте 3.4.1.2 настоящего Административного регламента, уполномоченным должностным лицом органа муници-

пального контроля может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведе-

ния предварительной проверки поступившей информации принимаются меры по запросу дополнительных сведе-

ний и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших ин-

формацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, физического лица, в том числе индивиду-

ального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, при необходимости 

проводятся мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, физическими лицами (инди-

видуальными предпринимателями) и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информа-

ции и исполнению требований органа муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридиче-

../../проеты%20НПА%202019%20год/проекты%202021/март/Регламент_по_благоустройству_сп_Русская_Васильевка.doc#P211
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ского лица, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, могут быть запрошены пояснения в 

отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обяза-

тельным.  

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, получении достаточных данных о 

фактах, указанных в подпункте 3.4.1.2 настоящего Административного регламента, уполномоченное должностное 

лицо органа муниципального контроля подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой 

проверки по основаниям, указанным в подпункте 3.4.1.2 настоящего Административного регламента. По результа-

там предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, физического лица, в том числе индиви-

дуального предпринимателя, к ответственности не принимаются. 

По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля предварительная 

проверка прекращается, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или за-

явления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержа-

щиеся в обращении или заявлении. 

3.4.3. Проект распоряжения Администрации о проведении проверки оформляется должностным лицом, 

ответственным за подготовку распоряжения Администрации о проведении проверки, в двух экземплярах согласно 

приложению 1 к настоящему Административному регламенту. 

3.4.4. Подписанное руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля распо-

ряжение о проведении проверки регистрируется специалистом органа муниципального контроля, ответственным 

за делопроизводство, в течение одного рабочего дня с момента его получения от руководителя органа муници-

пального контроля. 

Первый экземпляр распоряжения о проведении проверки специалист помещает в дело распоряжений орга-

на муниципального контроля, второй экземпляр распоряжения передает должностному лицу, ответственному за 

проведение проверки. 

3.4.5. Максимальная продолжительность выполнения административной процедуры.  

3.4.5.1. Распоряжение о проведении плановой проверки издается не менее чем за 10 рабочих дней до дня 

начала проверки. 

3.4.5.2. Распоряжение о проведении внеплановой проверки издается не позднее 3 рабочих дней с момента 

получения документов, которые содержат сведения, являющиеся основанием для проведения внеплановой выезд-

ной проверки в соответствии с пунктом 3.4.1 настоящего Административного регламента. 

Основания для приостановления выполнения административной процедуры не предусмотрены. 

3.4.6. Критерием принятия решения по подготовке и подписанию распоряжения Администрации о прове-

дении проверки является наличие или отсутствие оснований для еѐ проведения в соответствии с пунктом 3.4.1 

настоящего Административного регламента, в том числе с учетом результатов предварительной проверки, прово-

димой в соответствии с абзацами пятым и шестым пункта 3.4.2 настоящего Административного регламента в слу-

чае проведения такой предварительной проверки.  

3.4.7. Результатом исполнения административной процедуры издания распоряжения Администрации о 

проведении проверки является подписанное руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального 

контроля распоряжение о проведении проверки в отношении конкретного юридического лица или индивидуально-

го предпринимателя, а в случае проведения выездной внеплановой проверки также в отношении физического лица, 

не являющегося индивидуальным предпринимателем. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подписанное распо-

ряжение Администрации о проведении проверки.  

3.5. Основанием для начала административной процедуры согласования внеплановой выездной проверки в 

отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя с органом прокуратуры является поступ-

ление в орган муниципального контроля информации о фактах, предусмотренных абзацами вторым и третьим 

подпункта 3.4.1.2 настоящего Административного регламента, а также подписание распоряжения о проведении 

внеплановой проверки в отношении соответствующего юридического лица или индивидуального предпринимате-

ля. 

Должностным лицом, ответственным за направление распоряжения Администрации о проведении внепла-

новой выездной проверки в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя по основани-

ям, предусмотренным подпунктом 3.4.1.2 настоящего Административного регламента, является должностное лицо 

Администрации, которому руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля поруче-

но осуществить направление соответствующего распоряжения на согласование в орган прокуратуры. 

3.5.1. В день подписания распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки в целях согласова-

ния ее проведения орган муниципального контроля представляет либо направляет заказным почтовым отправлени-

ем с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-

ной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, инди-

видуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту. К этому заявлению прилагаются копия 

распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послу-

жившие основанием для ее проведения. 

consultantplus://offline/ref=4833F4B95A219379204D7F378E7F689A233A051777314EC68F2770E3C464C2427B265482666DF1763CD2466522E5A8D3B39F0F9Ac858L
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3.5.2. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жиз-

ни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятни-

кам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, вклю-

ченным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 

Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное зна-

чение, 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 приступить к проведению 

внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органа прокуратуры о проведении мероприятий 

по контролю посредством направления документов, предусмотренных пунктом 3.5.1 настоящего Административ-

ного регламента, в орган прокуратуры в течение 24 часов. 

3.5.3. Максимальная продолжительность административной процедуры в части направления документов, 

предусмотренных пунктом 3.5.1 настоящего Административного регламента, в орган прокуратуры на согласование 

(или для извещения согласно пункту 3.5.2 настоящего Административного регламента) – в течение того же дня, в 

котором было подписано распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки.  

Основания для приостановления выполнения административной процедуры не предусмотрены. 

3.5.4. Критерием принятия решения о направлении документов, предусмотренных пунктом 3.5.1 настоя-

щего Административного регламента, в орган прокуратуры на согласование (или для извещения согласно пункту 

3.5.2 настоящего Административного регламента) является поступление в орган муниципального контроля ин-

формации о фактах, предусмотренных абзацами вторым и третьим подпункта 3.4.1.2 настоящего Административ-

ного регламента.  

3.5.5. Результатом исполнения административной процедуры согласования внеплановой выездной провер-

ки с органом прокуратуры (при проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) являются ре-

шение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки либо отказ в согласовании ее проведения. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подписанное 

заявление о согласовании органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения вне-

плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.  
3.6. Основанием для начала административной процедуры проведения проверки и оформления ее резуль-

татов является: 

- при проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя – распоря-

жение о проведении плановой проверки; 

- при проведении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, физиче-

ского лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем (в случае проведения выездной проверки), – рас-

поряжение о проведении внеплановой проверки, а также согласование проведения проверки, полученное от органа 

прокуратуры (в случае, если в соответствии с пунктом 3.5.1 настоящего Административного регламента требуется 

согласование органа прокуратуры). 

3.6.1. Проведение проверки осуществляется должностным лицом органа муниципального контроля, ука-

занным в распоряжении Администрации о проведении проверки. 

Должностным лицом органа муниципального контроля, ответственным за проведение документарной про-

верки, является должностное лицо органа муниципального контроля, уполномоченное распоряжением о проведе-

нии проверки (далее – проверяющий). 

3.6.2. Проверка проводится в сроки, указанные в распоряжении                                о проведении проверки с 

учетом требований пункта 2.5 настоящего Административного регламента. 

3.6.3. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомля-

ются органом муниципального контроля не позднее чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения посредством 

направления копии распоряжения о проведении плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомле-

нием о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального пред-

принимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, 

едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля или иным доступным способом. 

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основа-

ния проведения которой указаны в подпункте 3.4.1.2 настоящего Административного регламента, 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, подпи-

санного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином 

государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 

либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального 

контроля.  

О проведении внеплановой выездной проверки физическое лицо, не являющееся индивидуальным пред-
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принимателем, уведомляется органом муниципального контроля не менее чем за 24 часа до начала ее проведения 

любым доступным способом. 

3.6.4. Если в результате деятельности юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя, причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружа-

ющей 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, име-

ющим особое историческое, 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, физических лиц, в том числе индивиду-

альных предпринимателей, о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется. 

3.6.5. Плановая и внеплановая проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответ-

ственно статьями 11 и 12 Федерального закона  

№ 294-ФЗ. 

По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля внепла-

новая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность 

обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недосто-

верные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении. 
3.6.6. Предметом документарной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя явля-

ются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавли-

вающие их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении 

их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных муници-

пальными правовыми актами, исполнением предписаний органа муниципального контроля. 

3.6.6.1. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения орга-

на муниципального контроля. 

3.6.6.2. Проверяющий рассматривает документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля, акты предыдущих проверок, материалы рассмотре-

ния дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах муниципального контроля, осу-

ществленного в отношении юридического лица и индивидуального предпринимателя. 

3.6.6.3. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 

органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить ис-

полнение лицом, в отношении которого проводится проверка, обязательных требований или требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами, проверяющий направляет в адрес индивидуального предпринимате-

ля, юридического лица мотивированный запрос за подписью руководителя (заместителя руководителя) органа му-

ниципального контроля с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения доку-

ментарной 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 распоряжения 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. 

3.6.6.4. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представ-

ленных 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 инфор-

мацию об этом с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной 

форме, направляет ее в адрес индивидуального предпринимателя, юридического лица заказным почтовым отправ-

лением с уведомлением о вручении и уведомляет их посредством телефонной или электронной связи о направле-

нии информации. 

3.6.6.5. Проверяющий обязан рассмотреть представленные индивидуальным предпринимателем, юридиче-

ским лицом или их уполномоченными представителями пояснения и документы, подтверждающие достоверность 

ранее представленных документов. 

В случае установления проверяющим признаков нарушения обязательных требований, требований муни-

ципальных правовых актов по результатам рассмотрения представленных индивидуальным предпринимателем, 

юридическим лицом или их уполномоченными представителями пояснений и документов либо при отсутствии 

пояснений орган муниципального контроля вправе провести выездную проверку. 

В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение индивидуальным предпринимате-

лем, 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 юридическо-

consultantplus://offline/ref=4833F4B95A219379204D7F378E7F689A223A001174344EC68F2770E3C464C2427B2654816766A4227F8C1F3463AEA5D1A8830F999F43B600c058L
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го лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического 

осуществления их деятельности. Внеплановая выездная проверка в отношении физического лица, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем, проводится по месту жительства или временного пребывания физического 

лица. 

3.6.7.1. Выездные проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей прово-

дятся 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, юридиче-

ского лица; 

- оценить соответствие деятельности индивидуального предпринимателя, юридического лица обязатель-

ным требованиям и требованиям муниципальных правовых актов без проведения соответствующего мероприятия 

по муниципальному контролю. 

Предметом выездной проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей яв-

ляются содержащиеся  в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также 

соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности тер-

риторий, 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 муници-

пальными правовыми актами. 

3.6.7.2. Прибыв к месту проведения проверки, должностные лицо органа муниципального контроля, ука-

занное в распоряжении Администрации о проведении проверки, предъявляет служебное удостоверение и знакомит 

под роспись руководителя или иное должностное лицо юридического лица, его уполномоченное лицо, физическое 

лицо, в том числе индивидуального предпринимателя, или уполномоченное ими лицо с распоряжением о назначе-

нии выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, осно-

ваниями проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и условиями проведения проверки. 

3.6.7.3. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридическо-

го лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить 

должностному лицу органа муниципального контроля, проводящему выездную проверку, возможность 

ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, 

если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить 

доступ проводящего выездную проверку должностного лица и участвующих в выездной проверке экс-

пертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, 

помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудова-

нию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам. 

Физическое лицо, в отношении которого проводится выездная проверка, его уполномоченный 

представитель обязано обеспечить доступ проводящего выездную проверку должностного лица и участ-

вующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, ис-

пользуемую соответствующим физическим лицом, а также в используемые физическим лицом здания, 

строения, сооружения, помещения. 
3.6.8. По результатам проведенной проверки юридического лица, физического лица, в том числе индиви-

дуального предпринимателя, составляется акт проверки по форме согласно приложению 3 к настоящему Админи-

стративному регламенту. 

3.6.9. В акте проверки указываются: 

- дата, время и место составления акта проверки; 

- наименование органа муниципального контроля, проводящего проверку; 

- дата и номер распоряжения Администрации, 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 наличии) физического 

лица (индивидуального предпринимателя), а также фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность руководи-

теля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, физического лица (инди-

видуального предпринимателя), 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 характере, о лицах, допустивших указан-

ные нарушения; 

- сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного долж-

ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, физического 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 

consultantplus://offline/ref=4833F4B95A219379204D7F378E7F689A233A051777314EC68F2770E3C464C2427B2654816764AE7329C31E6827FEB6D1AF830D9B80c458L
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внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного 

журнала; 

- подпись должностного лица, проводившего проверку. 

3.6.9.1. 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 контролю, и вручается руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, физическому лицу (индивидуаль-

ному предпринимателю), его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почто-

вым 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 указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) 

иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 

деле органа муниципального контроля. 

3.6.9.2. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования 

объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения прове-

денных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, физического 

лица (индивидуального предпринимателя), на которых возлагается ответственность за нарушение обяза-

тельных требований и требований муниципальных правовых актов, предписания об устранении выяв-

ленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии. 
3.6.9.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах. 

Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному ли-

цу или уполномоченному представителю юридического лица, физическому лицу (индивидуальному предпринима-

телю) 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 представителя юриди-

ческого лица, физического лица (индивидуального предпринимателя), его уполномоченного представителя, а так-

же в случае отказа лица, в отношении которого проводилась проверка, дать расписку об ознакомлении либо об 

отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется 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 электронной форме в рам-

ках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанно-

го усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, физическому лицу (индивидуаль-

ному предпринимателю), его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронно-

го документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный 

акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается 

полученным проверяемым лицом. 

3.6.10. Должностное лицо, осуществляющее проверку, вносит запись о проведении проверки в журнал 

учета проверок, который в установленном порядке ведется юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-

лем. 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки должностным лицом, осуществляющим провер-

ку, делается соответствующая запись. 

3.6.11. Если проведение выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием физического 

лица (индивидуального предпринимателя), его уполномоченного представителя, руководителя или иного долж-

ностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим ли-

цом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) физического лица 

(индивидуального предпринимателя), его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного 

лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо, осуществляющее 

проверку, составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозмож-

ности ее проведения. 

В этом случае орган муниципального контроля в течение 3 месяцев со дня составления акта о невозмож-

ности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридиче-

ского лица, физического лица (индивидуального предпринимателя) плановой или внеплановой выездной проверки 

без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления юри-

дического лица, физического лица (индивидуального предпринимателя). 

3.6.12. При выявлении нарушений требований, установленных нормативными правовыми актами, за кото-

рые законодательством предусмотрена административная ответственность, акт проверки и иные материалы про-

верки направляются в органы или должностным лицам, уполномоченным составлять протоколы об администра-

тивных правонарушениях, в течение 5 рабочих дней со дня составления акта проверки. 

3.6.13. Предписание об устранении выявленных нарушений вручается физическому лицу (индивидуально-

му предпринимателю) или его уполномоченному представителю, руководителю и (или) иному должностному лицу 
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или уполномоченному представителю юридического лица под расписку. 

В случае отказа от получения предписания об устранении выявленных нарушений, а также в случае отказа 

физического лица (индивидуального предпринимателя) или его уполномоченного представителя, руководителя и 

(или) иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица дать расписку о получе-

нии указанного предписания предписание об устранении выявленных нарушений направляется не позднее 3 рабо-

чих дней со дня его регистрации проверяемому лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-

нии. 

3.6.14. Основания для приостановления выполнения административной процедуры.  

В случае необходимости при проведении проверки в отношении субъекта малого предпринимательства 

получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия про-

ведение проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) органа муниципально-

го контроля на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но 

не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается. На период 

действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой дей-

ствия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных 

объектах субъекта малого предпринимательства. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных иссле-

дований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений долж-

ностных лиц органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения вы-

ездной 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 от-

ношении физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, – не более чем на 4 часа. 

Иные основания для приостановления административной процедуры не предусмотрены. 

3.6.15. Критерием принятия решения о проведении проверки и оформления еѐ результатов является распо-

ряжение Администрации о проведении проверки, а при необходимости согласования проведения проверки в слу-

чаях, предусмотренных пунктами 3.5 и 3.5.1 настоящего Административного регламента, также согласование еѐ 

проведения с органом прокуратуры. 

Критерием принятия решения о подготовке предписания об устранении выявленных нарушений является 

выявление нарушений по результатам проверки. 

3.6.16. Результатом исполнения административной процедуры проведение плановой и внеплановой про-

верки 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 прове-

дении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-

рации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Феде-

рации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, докумен-

там, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотеч-

ного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муни-

ципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

- направление материалов о выявленных нарушениях в орган, должностные лица которого уполномочены 

в соответствии с законодательством об административных правонарушениях составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях в области благоустройства (в случае выявления фактов нарушения обязательных 

требований, Правил благоустройства, содержащих признаки административного правонарушения). 

Документы, перечисленные в абзацах со второго по шестой настоящего пункта, являются способом фик-

сации результата выполнения административной процедуры. 

3.7. Административная процедура проведения планового (рейдового) осмотра (обследования) территории 

включает в себя следующие мероприятия: 

- проведение планового (рейдового) осмотра, обследования территории в соответствии с плановым (рей-

довым) заданием на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования территории (далее – задание); 

- оформление результатов планового (рейдового) осмотра, обследования территории. 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является утвержденное руководителем (заме-

стителем руководителя) органа муниципального контроля задание по форме, предусмотренной приложением 4 к 

настоящему Административному регламенту.  

Должностным лицом, ответственным за проведение планового (рейдового) осмотра, обследования терри-

тории, является должностное лицо Администрации, указанное в задании.  

Максимальная продолжительность выполнения административной процедуры в части проведения плано-

вого (рейдового) осмотра, обследования территории составляет 5 рабочих дней и должна быть предусмотрена за-

данием. 

consultantplus://offline/ref=4833F4B95A219379204D613A9813329428315D1973344C97D3782BBE936DC8153C690DC3236BA42778874C632CAFF995F8900F9E9F41B41F036229cB51L
consultantplus://offline/ref=4833F4B95A219379204D613A9813329428315D1973344C97D3782BBE936DC8153C690DC3236BA42778874C632CAFF995F8900F9E9F41B41F036229cB51L
../../проеты%20НПА%202019%20год/проекты%202021/март/Регламент_по_благоустройству_сп_Русская_Васильевка.doc#P228
../../проеты%20НПА%202019%20год/проекты%202021/март/Регламент_по_благоустройству_сп_Русская_Васильевка.doc#P259
consultantplus://offline/ref=4833F4B95A219379204D7F378E7F689A233A051777314EC68F2770E3C464C2427B2654816764AE7329C31E6827FEB6D1AF830D9B80c458L
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Основания для приостановления выполнения административной процедуры не предусмотрены. 

3.7.2. По результатам планового (рейдового) осмотра, обследования территории должностным лицом, про-

водящим плановый (рейдовый) осмотр, обследование территории, составляется акт планового (рейдового) осмот-

ра, обследования территории в двух экземплярах на бумажном носителе по форме, предусмотренной приложением 

5 к настоящему Административному регламенту. 

Акт планового (рейдового) осмотра, обследования территории составляется не позднее чем в недельный 

срок, со дня окончания исполнения планового (рейдового) осмотра, обследования территории. В случае, если для 

составления акта планового (рейдового) осмотра, обследования территории необходимо провести исследования, 

испытания, соответствующий акт составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения со-

ответствующих исследований, испытаний. 

В случае выявления при осуществлении планового (рейдового) осмотра, обследования территории призна-

ков нарушения требований законодательства, Правил благоустройства, должностное лицо, осуществляющее пла-

новый (рейдовый) осмотр, обследование территории, обязано в недельный срок с даты проведения планового (рей-

дового) осмотра, обследования территории передать руководителю (заместителю руководителя) органа муници-

пального контроля акт планового (рейдового) осмотра, обследования территории с содержащимися в нѐм сведени-

ями о выявленных нарушениях для принятия мер по пресечению таких нарушений, а также направить в письмен-

ной форме руководителю или заместителю руководителя органа муниципального контроля мотивированное пред-

ставление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении вне-

плановой проверки юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, по ос-

нованиям, предусмотренным подпунктом 3.4.1.2 настоящего Административного регламента. 

В случае выявления при осуществлении планового (рейдового) осмотра, обследования территории призна-

ков нарушения требований законодательства, Правил благоустройства, которые могут быть квалифицированы как 

административные правонарушения, информация о выявленных нарушениях в недельный срок с даты проведения 

планового (рейдового) осмотра, обследования территории направляется в орган, должностные лица которого 

уполномочены в соответствии с законодательством об административных правонарушениях составлять протоколы 

об административных правонарушениях в области благоустройства (в случае выявления фактов нарушения обяза-

тельных требований, Правил благоустройства, содержащих признаки административного правонарушения). 

В случае получения в ходе проведения планового (рейдового) осмотра, обследования территории сведений 

о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, требований, установленных му-

ниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля направляет юридическому лицу, индивиду-

альному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами. 

3.7.3. Критерием принятия решения о начале планового (рейдового) осмотра, обследования территории 

является наступление предусмотренной заданием даты начала планового (рейдового) осмотра, обследования тер-

ритории.  

3.7.4. Результатом и способом фиксации результата административной процедуры является акт планового 

(рейдового) осмотра, обследования территории. 

Результатом исполнения административной процедуры также может являться выявление нарушений тре-

бований законодательства, Правил благоустройства.   

 

4. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами настоящего Администра-

тивного регламента и иных нормативных правовых актов, а также принятием решений ответственными лицами, 

осуществляется непосредственно руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок полноты и качества исполнения настоя-

щего Административного регламента устанавливается локальным актом органа муниципального контроля, при 

этом плановые проверки должны производиться не реже 1 раза в год. 

4.3. Внеплановые проверки полноты и качества осуществления муниципального контроля проводятся по 

факту поступивших от заинтересованных лиц жалоб и заявлений, а также по обращениям контрольно-надзорных 

органов. 

4.4. Должностные лица, уполномоченные руководителем (заместителем руководителя) органа 

муниципального контроля, на осуществление конкретных административных процедур, несут персональную 

ответственность за соблюдение сроков и порядка совершения соответствующих административных процедур. 

Ответственность сотрудников Администрации определяется в их должностных регламентах в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о муниципальной службе. 

4.5. Граждане, объединения граждан и организации могут направлять в орган муниципального контроля 

письменные обращения по вопросам осуществления муниципального контроля, а также предложения по внесению 

изменений в Административный регламент, принимать участие в электронных опросах, форумах и анкетировании 

по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством осуществления муниципального контроля, соблюдения по-

ложений настоящего Административного регламента, сроков и последовательности процедур, предусмотренных 

настоящим Административным регламентом. 
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4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) и решений органа 

муниципального контроля, его должностных лиц 

 

5.1. Заинтересованное лицо имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе осуществления муниципального контроля.  

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие), решения 

должностных лиц органа, осуществляющего муниципальный контроль, повлекшие за собой нарушение преду-

смотренных законодательством прав юридических лиц и физических лиц, в том числе индивидуальных предпри-

нимателей, при проведении проверок и плановых (рейдовых) осмотров, обследований территории, принятии ре-

шений, принятых по результатам осуществления проверок и плановых (рейдовых) осмотров, обследований терри-

тории, а также при направлении предостережений органа муниципального контроля, предусмотренных пунктом 

2.7 настоящего Административного регламента.  

Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

- если проверка проведена органом муниципального контроля с нарушением требований к организации и 

проведению проверок, установленных настоящим Административным регламентом и (или) Федеральным законом 

№ 294-ФЗ (в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя); 

- если при проведении проверки ответственное за проведение проверки должностное лицо требовало пред-

ставления документов, информации, не являющимися объектами проверки или не относящимися к предмету про-

верки; 

- если при проведении проверки были превышены установленные сроки проведения проверки; 

- если при проведении планового (рейдового) осмотра, обследования территории ответственное за их про-

ведение должностное лицо требовало от юридического лица, физического лица (индивидуального предпринимате-

ля) представления документов, информации или совершения определенных действий.  

5.3. Основания для приостановления рассмотрения (продления срока рассмотрения) жалобы отсутствуют. 

5.4. Перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается: 

- если в жалобе физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя) не указаны его фами-

лия или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

- если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи (должностное лицо, ответственное за рассмотрение жа-

лобы, вправе оставить еѐ без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить лицу, направившему 

жалобу, о недопустимости злоупотребления правом); 

- если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на неѐ не дается, о чем в течение семи дней со дня ре-

гистрации жалобы сообщается лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются про-

чтению; 

- если в жалобе содержится вопрос, на который лицу, направившему жалобу, многократно давались пись-

менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями (должностное лицо, ответственное за 

рассмотрение жлобы, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении пере-

писки по данному вопросу. О данном решении уведомляется лицо, направившее жалобу). 

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в 

орган муниципального контроля жалобы в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 

5.5.1. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, а также может быть при-

нята при личном приеме заинтересованного лица. 

5.5.2. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа муниципального контроля, должностного лица органа муниципального контроля, 

либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заинтересованного лица – физиче-

ского лица, в том числе индивидуального предпринимателя, либо наименование, сведения о месте нахождения 

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, долж-

ностного лица органа муниципального контроля, либо муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействи-

ем) органа муниципального контроля, должностного лица органа муниципального контроля, либо муниципального 

служащего. 

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление 

жалобы в орган муниципального контроля. 

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. 
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5.7. Заинтересованные лица могут обжаловать решения и действия (бездействие) должностных лиц органа 

муниципального контроля руководителю органа муниципального контроля. 

5.8. Жалоба, поступившая в орган муниципального контроля, подлежит рассмотрению должностным ли-

цом, наделенным руководителем органа муниципального контроля полномочиями по рассмотрению жалоб, в тече-

ние 30 дней со дня ее регистрации. 

5.9. По результатам рассмотрения жалобы в досудебном (внесудебном) порядке должностное лицо, рас-

смотревшее жалобу, принимает мотивированное решение: 

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения; 

- в удовлетворении жалобы отказывается с обоснованием причин отказа в удовлетворении. 

5.10. По результатам принятого решения, указанного в пункте 5.9 настоящего Административного регла-

мента, заинтересованному лицу в письменной форме или по его желанию в электронной форме не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения, направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.11. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства и настоящего Админи-

стративного регламента должностных лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких мер орган муниципального 

контроля обязан сообщить в письменной форме юридическому лицу, физическому лицу (индивидуальному пред-

принимателю), права и (или) законные интересы которых нарушены. 

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-

стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в орган прокуратуры. 

 

Приложение 1 

к Административному регламенту 

осуществления муниципального контроля за соблюдением пра-

вил благоустройства территории 

 

(наименование органа муниципального контроля) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

органа муниципального контроля 

о проведении  проверки 

 (плановой/внеплановой, документарной/выездной)  

 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица
1
 

от «___»___________ ____г. №_____ 

 

1. Провести проверку в отношении   

 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпри-

нимателя, физического лица) 

2. Место нахождения:
2
  

 

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактиче-

ского осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем  и (или) используемых ими производ-

ственных объектов) 

Место жительства:
3
  

 

 

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:  

 

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), упол-

номоченного(ых) на проведение проверки) 

                                                 
1
 В отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, может быть проведена 

только внеплановая выездная проверка. 
2
 Указывается, если проверка осуществляется в отношении юридического лица или индивидуального предприни-

мателя. 
3
 Указывается, если проверка осуществляется в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным 

предпринимателем. 

../../проеты%20НПА%202019%20год/проекты%202021/март/Регламент_по_благоустройству_сп_Русская_Васильевка.doc#P358
consultantplus://offline/ref=4833F4B95A219379204D613A9813329428315D1971354390D2782BBE936DC8153C690DC3236BA42778874A622CAFF995F8900F9E9F41B41F036229cB51L
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4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следу-

ющих лиц:   

 

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов 

и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наиме-

нования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

5. Настоящая проверка проводится в рамках муниципального контроля за соблюдением правил благо-

устройства территории. 

6. Установить, что: 

настоящая проверка проводится с целью
1
:  

 

 

задачами настоящей проверки являются:  

 

7. 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, окружаю-

щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, му-

зейным 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. 

8. Срок проведения проверки: __________________________________. 

К проведению проверки приступить с «  «  20  года. 

Проверку окончить не позднее 

   

«  «  20  года. 

9. 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, под-

лежащие проверке:  

 

 

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения це-

лей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения): 

1)   

 

                                                 
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 предприни-

мателей, а также сведения об информации, 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 меро-

приятий 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; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию с органами прокуратуры, но в целях принятия неот-

ложных мер должна быть проведена незамедлительно 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 о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного 

должностным лицом, обнаружившим нарушение. 
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12. Перечень положений об осуществлении муниципального контроля: 

 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-

лем, физическим лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 

________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместител  руководителя органа муниципального контроля, издав-

шего распоряжение  

о проведении проверки) 

 

(подпись, заверенная печатью) 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подго-

товившего проект распоряжения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 

 

 

 

 

Приложение 2  

к Административному регламенту 

осуществления муниципального контроля за соблюдением пра-

вил благоустройства территории 

 

В   

(наименование органа прокуратуры) 

от   

(наименование органа муниципального 

контроля с указанием юридического адре-

са) 

 

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 законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249) просим 

согласия на проведение внеплановой выездной проверки в отношении  

 

(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего 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, государствен-

ный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, иденти-

фикационный 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») 

3. Дата начала проведения проверки: 

«  »  20  года. 

4. Время начала проведения проверки: 
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«  »  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 предприни-

мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля») 

 

Приложения:  

_____________________________________________________________ 

(копия распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о проведении 

внеплановой выездной проверки. Документы, содержащие сведения, послужившие основанием для проведения вне-

плановой проверки) 

______________________________      __________  _______________ 

 (наименование должностного лица)    (подпись)         (фамилия, имя, 

                                                                                    отчество (в случае, если  

                                                                                                имеется) 

М.П. 

Дата и время составления документа: _______________________________ 

 

                                                                                                                                 Приложение 3  

к Административному регламенту 

осуществления муниципального контроля за соблюдением пра-

вил благоустройства территории 

 

(наименование органа муниципального контроля) 

                                                                                 ________________________                                    «___» __________ 

___г.  

                                                                                     (место составления акта)                                  (дата составления 

акта) 

                                                                                                       ________________________ 

                                                                                   (время составления акта) 

 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица 

№  

 

По адресу/адресам:  __________________________________________________________ 

(место проведения проверки) 

На основании:   

 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена ______________________________проверка в отношении:       

              (плановая/внеплановая, документарная/выездная
1
) 

 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпри-

нимателя, физического лица) 

 

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 подразде-

лений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким 

адресам) 

Общая продолжительность проверки:  

(рабочих дней/часов) 

Акт составлен:   

 

(наименование органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) 

                                                 
1 В отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, может быть проведена только внеплановая выездная 

проверка. 
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(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
1
   

 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку:   

 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), прово-

дившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывают-

ся 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 (долж-

ностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя физиче-

ского лица (индивидуального предпринимателя), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

 

В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовы-

ми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):  

 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 

выданных предписаний):  

 

 

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):
2
  

   

 (подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государ-

ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении вы-

ездной проверки):
3
 

   

(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридиче-

ского 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): 

 

 

                                                 
1 Данный раздел исключается при проведении проверки в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем. 
2 Данный раздел исключается при проведении проверки в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем. 
3 Данный раздел исключается при проведении проверки в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем. 
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фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или упол-

номоченного представителя юридического лица, физического лица (индивидуального предпринимателя), его упол-

номоченного представителя) 

«  »  20  г. 

 

(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ____________________ 

                                                                                  (подпись уполномоченного  должностного лица (лиц), проводивше-

го проверку)                                                                                                   

 

 

 

Приложение 4  

к Административному регламенту 

осуществления муниципального контроля за соблюдением пра-

вил благоустройства территории 

 

ФОРМА ПЛАНОВОГО (РЕЙДОВОГО) ЗАДАНИЯ 

 

Утверждаю  

«____» _____________ 20__г. 

(указать дату утверждения настоящего планового (рейдового) за-

дания) 

___________________________________________________________

________________ (указать должность, подпись, фамилию и иници-

алы должностного лица, утверждающего настоящее плановое 

(рейдовое) задание) 

 

 

Плановое (рейдовое) задание  

________________________________________________________________ 

(указывается должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, получающего плановое 

(рейдовое) задание) 

получает плановое (рейдовое) задание на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования территории в 

соответствии с Административным регламентом осуществления муниципального контроля за соблюдением правил 

благоустройства территории. 

Дата начала исполнения планового (рейдового) осмотра, обследования территории: 

______________________ 

Дата окончания исполнения планового (рейдового) осмотра, обследования территории: 

____________________ 

Место проведения планового (рейдового) осмотра, обследования: _________________________ 

 

Приложение 5 

к Административному регламенту 

осуществления муниципального контроля за соблюдением пра-

вил благоустройства территории 

 

 

ФОРМА АКТА 

ПЛАНОВОГО (РЕЙДОВОГО) ОСМОТРА, ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  

________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего плановый (рейдовый) осмотр, обследование 

территории) 

 

Акт  
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планового (рейдового) осмотра, обследования территории в соответствии с Административным регламентом осу-

ществления муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства территории 

 

«__» __________ 20__ г.                   __________________________________ 

(указывается время составления Акта)                                                      (место составления Акта
1
) 

________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, проводившего плановый (рейдовый) осмотр, обследова-

ние территории) 

Краткая характеристика объекта планового (рейдового) осмотра, обследования территории и его 

местоположение:  

_________________________________________________________ 

Продолжительность проведения планового (рейдового) осмотра, обследования территории 

_______________________________________ 

В результате планового (рейдового) осмотра, обследования территории установлено  

_______________________________________________________________ 

(указываются результаты планового (рейдового) осмотра, обследования территории, в том числе признаки нарушения обязательных требо-

ваний, Правил благоустройства, включая те, за которые законодательством предусмотрена административная и иная ответственность) 
 

    Дополнительная информация________________________________________________________________. 

(заполняется при необходимости; указывается дополнительная информация, полученная в ходе планового (рейдового) осмотра, обследования 
территории (материалы фотосъемки, видеосъемки и другое); указываются также сведения о приложениях к Акту (фототаблицы, видеома-

териалы и другое, полученные при проведении планового (рейдового) осмотра, обследования территории) 

(подпись и расшифровка подписи должностного лица, проводившего 
плановый (рейдовый) осмотр, обследование территории) 

 

 
 

Глава сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский                                 В.Д.Богатов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

               Об утверждении Положения о маневренном жилищном фонде на территории сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 №42 «Об 

утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированного жилищному фонду и типовых догово-

ров найма специализированных жилых помещений», Постановлением правительства Российской Федерации от 

21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями», Уставом сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области, в целях создания маневренного жи-

лищного фонда, необходимого для предоставления гражданам из аварийных домов, занимаемые ими по договорам 

социального найма, гражданам, у которых единственное жилые помещения стали непригодными для проживания в 

результате чрезвычайных обстоятельств, и в других исключительных случаях, Администрация  сельского поселе-

ния Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить Положение о маневренном жилищном фонде на территории  сельского поселения Русская Ва-

сильевка муниципального района Кошкинский Самарской области согласно приложению. 

2.Установить, что жилая площадь включается в маневренный фонд и исключается из него Постановлением 

Администрации  сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской обла-

сти. 

        3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Русская Васильевка» и на 

официальном сайте Администрации муниципального района Кошкинский подсайт сельского поселения Русская 

Васильевка. 

                                                 
1
 В случае, если Акт составлялся непосредственно на месте проведения осмотра, обследования, то указывается ме-

стоположение земельного участка; в случае, если Акт составлялся после осуществления осмотра, обследования, то 

указывается адрес места составления Акта. 
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          4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

   5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области                                        В.Д.Богатов 

 

 

Приложение 

к Постановлению Администрации 

сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

от «26» марта  2021 года № 20 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о маневренном жилищном фонде на территории сельского поселения Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области 

 

1.Общие положения. 
 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 26.01.2006 №42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированно-

го жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 №25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помеще-

ниями», Уставом сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской обла-

сти . 

1.2.Настоящее Положение определяет порядок формирования маневренного жилищного фонда сельского 

поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области, порядок предоставления 

и пользования отдельными категориями граждан жилых помещений маневренного жилищного фонда, учет и поря-

док освобождения жилых помещений маневренного жилищного фонда сельского поселения, находящихся в муни-

ципальной собственности и составляющих жилищный фонд сельского поселения. 

1.3. Маневренный фонд – это разновидность специализированного жилищного фонда, жилые помещения 

которого предназначены для временного проживания: 

1.3.1. Граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые по-

мещения, занимаемые ими по договорам социального найма. 

1.3.2. Граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, 

которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, 

предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата 

кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них 

единственными. 

1.3.3. Граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в резуль-

тате чрезвычайных обстоятельств. 

         1.3.4. граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

1.3.5. Иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством. 

1.4. Маневренный фонд может состоять из многоквартирных домов, квартир и иных жилых помещений, ко-

торые должны быть пригодны для постоянного проживания граждан (отвечать установленным санитарным и тех-

ническим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям законо-

дательства). Допускается предоставление жилых помещений маневренного жилищного фонда, не в полной мере 

отвечающих выше указанным требованиям, гражданам на срок, не превышающий шести месяцев, только с их 

письменного согласия. 

Жилое помещение маневренного фонда предоставляется гражданам из расчета не менее 6 квадратных мет-

ров жилой площади на 1 человека. 

1.5. Маневренный фонд формируется из находящихся в муниципальной собственности свободных жилых 

помещений.  

1.6. Включение жилого помещения в маневренный фонд и исключение из указанного фонда осуществляют-

ся на основании постановления администрации сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области.  

1.7. Отнесение жилых помещений к маневренному фонду не допускается, если жилые помещения заняты по 

договорам найма, в установленном законом порядке признаны аварийными или непригодными для проживания, а 
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также, если имеется обременение прав на это имущество. Жилые помещения маневренного жилищного фонда не 

подлежат приватизации, отчуждению, обмену, разделу, бронированию, передаче в аренду, в поднаем, за исключе-

нием передачи таких помещений по договорам найма, предусмотренным настоящим Положением. 

1.8. Управление помещениями, относящимися к маневренному фонду, осуществляется организациями, об-

служивающими жилищный фонд на территории сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области. 

1.9. Регистрация граждан, вселяемых в жилые помещения маневренного фонда, осуществляется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

 

2.Порядок учета, контроля и отчѐтности за использованием жилой площади маневренного фонда. 
 

2.1. Постановлением администрации сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области назначаются лица, ответственные за: 

2.1.1. 

-учет площади маневренного фонда: 

-подбор площади маневренного фонда; 

-соблюдение порядка заселения и освобождения площади маневренного фонда согласно требованиям насто-

ящего Положения; 

-своевременное оформление и передачу документов специалисту администрации сельского поселения Рус-

ская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области на граждан, самовольно занимающих 

площадь маневренного фонда; 

-ежегодное (в течение месяца после окончания очередного года) проведение инвентаризации площади ма-

невренного фонда с составлением акта (подписывается главой администрации сельского поселения Русская Васи-

льевка муниципального района Кошкинский Самарской области) и передачей его главе администрации сельского 

поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области; 

2.1.2. надлежащую эксплуатацию, исправное техническое состояние, своевременный ремонт и правомерное 

использование маневренной площади; 

-техническое состояние и использование площади маневренного фонда; 

2.1.3.подготовку и оформление документов по выселению граждан, самовольно занимающих маневренную 

площадь либо отказывающихся переехать по месту постоянного проживания (регистрации) после завершения ка-

питального ремонта. 

 

3.Порядок и срок предоставления жилого помещения по договору найма жилого помещения маневренного 

фонда 
 

3.1. Решение о предоставлении жилого помещения маневренного фонда принимается администрацией сель-

ского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области. 

3.1.1. По результатам рассмотрения жилищной комиссией администрации сельского поселения Русская Ва-

сильевка муниципального района Кошкинский Самарской области вопроса предоставления жилого помещения 

маневренного жилого фонда и подбора площади, гражданам выдается на руки Смотровой лист специализирован-

ного жилого помещения (Приложение №1); 

3.1.2. При согласии смотровой лист оформляется гражданами надлежащим образом (согласие всех совер-

шеннолетних членов семьи скрепляется подписями и заверяется специалистом ответственным за учет маневренно-

го жилого фонда) и сдается в администрацию сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области для оформления Договора найма специализированного жилого помещения;  

3.1.3.В случае несогласия с предложенным вариантом гражданами в смотровом листе указывается причина 

отказа, и он возвращается в администрацию сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области. 

3.2. Договор найма жилого помещения маневренного фонда заключается на период: 

3.2.1. До завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при заключении такого договора с 

гражданами, указанными в п.1.3.1 настоящего Положения). 

3.2.2. До завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в результате обращения взыс-

кания на них, после продажи жилых помещений, на которые было обращено взыскание (при заключении такого 

договора с гражданами, указанными в п.1.3.2 настоящего Положения). 

3.2.3. До завершения расчета с гражданами, единственное жилое помещение которых стало непригодным 

для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами, либо до предоставления им жилых помещений муници-

пального жилищного фонда в случаях и порядке, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Феде-

рации (при заключении такого договора с гражданами, указанными в п.1.3.3 настоящего Положения). 

3.2.4. Установленный законодательством (при заключении такого договора с гражданами, указанными в 

п.1.3.4 настоящего Положения). 

3.3. Истечение срока, на который заключен договор найма жилого помещения маневренного фонда, являет-
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ся основанием прекращения данного договора. 

3.4. Срок действия договора найма жилого помещения маневренного фонда, при наличии обоснованных 

причин может быть продлен на основании постановления администрации сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области. 

3.5. Заселение в освободившиеся жилые помещения маневренного фонда производится в порядке, установ-

ленном настоящим Положением. 

3.6. Для рассмотрения вопроса о принятии на учет и предоставлении жилого помещения маневренного фон-

да по договору найма жилого помещения маневренного фонда гражданам необходимо представить следующие 

документы: 

1)личное заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи; 

2)документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (паспорт или иной документ, его за-

меняющий) представляются в копиях с предъявлением оригиналов; 

3)документы, подтверждающие семейные отношения заявителя (свидетельство о заключении брака, свиде-

тельство о расторжении брака, свидетельство о рождении) представляются в копиях с предъявлением оригиналов; 

4)выписку из домовой книги; 

5)копию финансового лицевого счета; 

6)документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами 

его семьи; 

7)документы, подтверждающие факт утраты жилого помещения в результате обращения взыскания на это 

жилое помещение (представляются гражданами, указанными в п.1.3.2 настоящего Положения); 

8)документы, подтверждающие факт нахождения жилого помещения в непригодном для проживания состо-

янии в результате чрезвычайных обстоятельств (представляются гражданами, указанными в п.1.3.3 настоящего 

Положения).  

3.7. Гражданину, подавшему заявление о приеме на учет (предоставлении жилого помещения маневренного 

фонда), выдается расписка в получении документов. 

3.8.Жилищная комиссия администрации сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области рассматривает предоставленные в соответствии с п.3.6., настоящего Положения 

документы, а глава администрации сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области течение тридцати рабочих дней со дня предоставления указанных документов принимает одно 

из следующих решений: 

3.8.1.о предоставлении гражданину жилого помещения маневренного фонда, которое оформляется поста-

новлением администрации сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самар-

ской области, которое направляется гражданам в течение десяти рабочих дней с момента принятия такого реше-

ния; 

3.8.2. об отказе в предоставлении жилого помещения маневренного фонда, уведомление о котором направ-

ляется гражданам в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения; 

3.9. Постановление об отказе в принятии на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помеще-

ний маневренного фонда, принимается в случаях, если: 

1)не представлены документы, предусмотренные настоящим Положением; 

2)представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан на предоставление 

жилого помещения маневренного фонда в соответствии с п.1.3 настоящего Положения. 

3)отсутствуют свободные жилые помещения маневренного фонда. 

3.10. На основании постановления администрации сельского поселения Русская Васильевка муниципально-

го района Кошкинский Самарской области о предоставлении жилого помещения маневренного фонда заключается 

договор найма жилого помещения маневренного фонда. 

3.11. Договор найма жилого помещения маневренного фонда заключается в письменной форме в соответ-

ствии с требованиями законодательства и является единственным основанием для вселения в жилое помещение 

маневренного фонда 

4.Пользование жилым помещением по договору найма маневренного фонда. 
 

4.1. Порядок пользования, содержания жилых помещений маневренного фонда, предоставления проживаю-

щим в них гражданам жилищных коммунальных услуг регламентируется: пунктом 4 статьи 17 Жилищного кодек-

са Российской Федерации, Правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 21.01.2006 №25, договором найма жилого помещения маневренного фонда 

(Приложение №2). 

4.2. Граждане-наниматели и члены их семей обязаны использовать жилые помещения маневренного фонда 

только для проживания, обеспечивать сохранность жилого помещения и поддерживать его в надлежащем состоя-

нии. 

4.3. Самовольное переселение из одного жилого помещения в другое, а также заселение лиц, не включенных 

в договор найма жилого помещения маневренного фонда, не допускаются. 
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4.4. При переселении граждан в жилое помещение маневренного фонда договор социального найма по ме-

сту постоянного проживания не расторгается, при этом граждане освобождаются от выполнения обязанностей по 

этому договору с момента их отселения до момента обратного вселения на прежнее место жительства или предо-

ставления иного жилого помещения. 

4.5. Граждане, заселившиеся в жилые помещения маневренного фонда, обязаны в установленном порядке 

вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Размер платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги для граждан, проживающих в маневренном фонде, устанавливается по действующим ценам и тарифам и не 

может превышать размер платы за проживание для нанимателей муниципального жилищного фонда. 

4.6. Граждане, проживающие в жилых помещениях маневренного фонда, имеют право на предусмотренные 

действующим законодательством льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. 

4.7. Граждане, проживающие в жилых помещениях маневренного фонда, имеют право на предусмотренные 

действующим законодательством компенсации (субсидии) на оплату жилья и коммунальных услуг, с учетом сово-

купного дохода семьи, прожиточного минимума и действующих льгот. 

4.8.В случае прекращения или расторжения договора найма жилого помещения маневренного фонда по ос-

нованиям, предусмотренным жилищным законодательством, граждане, занимающие данные жилые помещения, 

обязаны их освободить в течение 3 дней. В случае отказа освободить такие жилые помещения указанные граждане 

подлежат выселению в судебном порядке без предоставления других жилых помещений. 

4.9.В случае освобождения жилых помещений маневренного фонда руководство управляющей организации, 

на обслуживании которой находятся жилые помещения маневренного фонда, обязано в недельный срок с момента 

их освобождения письменно проинформировать об этом администрацию сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области, обеспечив их сохранность. 

 

5.Формы документов. 
5.1. Смотровой лист (приложение № 1); 

5.2. Заявление; 

5.3. Договор найма специализированного жилого помещения маневренного фонда (Приложение №2). 

 

6.Заключительные положения 
 

6.1. Наниматель жилого помещения маневренного фонда и совместно проживающие с ним члены семьи, си-

стематически нарушающие правила пользования жилыми помещениями, использующие его не по назначению или 

создающие своим поведением условия, невозможные для проживания с ними в одной квартире, одном доме, иным 

лицом могут быть выселены в судебном порядке в соответствии со ст.101 Жилищного кодекса РФ и ст.687 ГК РФ. 

6.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с действующим зако-

нодательством. 

 

Приложение №1 

к Положению о маневренном жилищном фонде 

на территории  сельского поселения  

Русская Васильевка 

 муниципального района Кошкинский 

 Самарской области 

от ____  ____________ 20___ года № _____ 

 

 

Администрация сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

с. Русская Васильевка, ул. Специалистов, д.5 

Кошкинский район, Самарской области              "____"____________ 20___ г. 

 

  

СМОТРОВОЙ ЛИСТ  
 

Гр. _________________________________________________________________ 

 

№ очереди______, проживающий по адресу: ___________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Вам на семью ___________ чел. предлагается осмотреть: 

 

Комнату, квартиру общей площадью________кв. м., в том числе жилой площадью __________ кв. м в квартире 
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№_____ дома №____, корпус____, на _____________________этаже по адресу: 

_________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Ваш ответ сообщите в Администрацию сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкин-

ский Самарской области   

 

телефон: (8-846-50) 45-2-90 не позднее ________________________________ 

 

При себе иметь: 

 

- настоящий смотровой лист с заполненным заявлением о согласии за подписями всех совершеннолетних членов 

семьи (на обороте) либо отказом с указанием причины (на обороте или лицевой стороне); 

- паспорта на всех членов семьи и свидетельства о рождении детей; 

 

(По истечении указанного срока для ответа смотровой лист недействителен). 

 

Глава администрации 

сельского поселения Русская Васильевка  

муниципального района Кошкинский  

Самарской области                                     ___________       _________________ 

                                                                                                   ( фамилия, инициалы) 

 

 

 

В Администрацию 

 сельского поселения Русская Васильевка 

 муниципального района Кошкинский  

Самарской области 

 

от ______________________________ 

________________________________ 

проживающего: ___________________ 

________________________________ 

____________ ____________________ 

тел._____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 

В предложенную (комнату, квартиру) _______________ площадью _____________ кв.м 

по адресу: ул. _______________________дом №_______, корпус _____, кв.№________ поселиться (согласны, не 

согласны) _________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

(если не согласны указать причину) 

Договор найма прошу оформить на ______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

В договор найма включить членов семьи (фамилия, имя, отчество, родственные отношения полностью): 

1. ______________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________ 

 

 

Наниматель:  Подписи совершеннолетних членов семьи: 

_________________/__________/   ________________/  _____________/ 

(ФИО)                       (подпись)                           (ФИО)                           (подпись)                  

 

_________________/__________/  ________________  /______________/ 

(ФИО)                        (подпись)     (ФИО)                             (подпись) 
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_________________/__________/  

 

_________________/_____________/  

"_____" ____________ 20 ____г.  

  

Заявление подписано в моем присутствии, личные подписи нанимателя и совершеннолетних членов семьи заве-

ряю: 

 

Глава  сельского поселения Русская Васильевка  

муниципального района Кошкинский  

Самарской области                                     ________________     ________________ 

                                       (подпись)                         (ФИО) 

 

 

 

Приложение №2 

к Положению о маневренном жилищном фонде 

на территории  сельского поселения  Русская Васильевка 

 муниципального района Кошкинский 

 Самарской области 

от ____  ____________ 20___ года № _____ 

 

 

ДОГОВОР 

найма жилого помещения маневренного фонда 
№ _______ 

 

Самарская область, 

Кошкинский район, с.Русская Васильевка 

 

 
«___»_______________20___г. 

 

Собственник жилого помещения: Муниципальное образование «Администрация сельского поселе-

ния Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области», в лице главы админи-

страции сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области  

__________________________________ ___________________________________________________, действующего 

на основании Устава сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской 

области, именуемый в дальнейшем «Наймодатель», с одной стороны, и 

гр.________________________________________________________________________________________________

______________________, именуемый в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, на основании постановле-

ния администрации сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской об-

ласти  о предоставлении жилого помещения маневренного фонда №_____ от «____»____________ 20____ г. за-

ключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

I. Предмет Договора 
 

1.«Наймодатель» передает «Нанимателю» и членам его семьи за плату во владение и пользование жилое помеще-

ние, находящееся в муниципальной собственности на основании государственной регистрации прав от «____» 

_____________ 20__ г. № _________________________________, состоящее из квартиры (комнаты) общей площа-

дью ______ кв. метров, в том числе жилой площадью ________________________ кв.м., расположенной в г.п., 

дер.______________________, д. ____, корп. ____, кв. _____, для временного проживания в нем. 

2.Жилое помещение предоставлено в связи с 

______________________________________________________________________________ 

3.Жилое помещение отнесено к маневренному фонду на основании Постановления администрации сельского по-

селения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области от 

«___»_____________20____г. № ______. 

4.Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося в нем, содержится в техническом паспорте жилого помещения. 

5. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются члены его семьи: 

 

5.1. ______________________________________________________________________; 

(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним) 

5.2. ______________________________________________________________________; 

(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним) 

5.3. ______________________________________________________________________; 
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(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним) 

 

II. Права и обязанности Нанимателя и членов его семьи 
 

6.Наниматель имеет право: 

6.1. на использование жилого помещения для временного проживания, в том числе с членами семьи; 

6.2. на пользование общим имуществом в многоквартирном доме; 

6.3. на неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного лишения жилого помещения. Никто не впра-

ве проникать в жилое помещение без согласия проживающих в нем на законных основаниях граждан иначе как в 

порядке и случаях, предусмотренных федеральным законом, или на основании судебного решения. Проживающие 

в жилом помещении на законных основаниях граждане не могут быть выселены из жилого помещения или ограни-

чены в праве пользования иначе как в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Жилищным кодексом 

Российской Федерации и другими федеральными законами; 

6.4. на расторжение в любое время настоящего Договора; 

6.5. на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на условиях, установ-

ленных статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

6.6. наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством. 

7.Наниматель обязан: 

7.1. использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом Российской 

Федерации; 

7.2. соблюдать правила пользования жилым помещением; 

7.3. обеспечивать сохранность жилого помещения; 

7.4. поддерживать надлежащее состояние жилого помещения.  

7.5. проводить текущий ремонт жилого помещения; 

7.6. своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (обязательные платежи). Обязан-

ность вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с момента заключения настоящего 

Договора. Несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги влечет взимание пеней в 

порядке и размере, которые установлены статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

7.7. допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представителя Наймодателя для осмотра техни-

ческого состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а так-

же для выполнения необходимых работ; 

7.8. при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, 

находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае необходимости сооб-

щать о них Наймодателю либо в соответствующую управляющую организацию; 

7.9. осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей, тре-

бований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства; 

7.10. при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение. В случае отказа 

освободить жилое помещение Наниматель и члены его семьи подлежат выселению в судебном порядке; 

7.11. при освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 дней Наймодателю в надлежащем состоянии, 

оплатить стоимость не произведенного Нанимателем и входящего в его обязанности текущего ремонта жилого 

помещения, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

7.12. Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

8. Наниматель жилого помещения не вправе осуществлять его приватизацию, отчуждение, обмен, бронирование, 

передачу в аренду, а также передавать его в поднаем. 

9. Члены семьи Нанимателя имеют право на пользование жилым помещением наравне с Нанимателем и имеют 

равные права и обязанности по настоящему Договору. 

10. Дееспособные члены семьи Нанимателя несут солидарную с Нанимателем ответственность по обязательствам, 

вытекающим из настоящего Договора. 

11. Если гражданин перестал быть членом семьи Нанимателя, но продолжает проживать в жилом помещении, за 

ним сохраняются такие же права, какие имеют Наниматель и члены его семьи. Указанный гражданин самостоя-

тельно отвечает по своим обязательствам, вытекающим из настоящего Договора. 

12. Самовольное переустройство или перепланировка жилого помещения не допускается. 

 

III. Права и обязанности Наймодателя 
 

12. Наймодатель имеет право: 

12.1. требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги; 

12.2. требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного законодатель-

ства и условий настоящего Договора. 

12.3. наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством. 

13.Наймодатель обязан: 

13.1. передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в состоя-
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нии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требо-

ваниям; 

13.2. принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме, в кото-

ром находится жилое помещение; 

13.3. осуществлять капитальный ремонт жилого помещения; 

13.4. принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-технического и иного оборудования, 

находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях; 

13.5. обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг; 

13.6. принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с соблюдением усло-

вий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 7 настоящего Договора. 

13.7. Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

 

IV. Расторжение и прекращение Договора 
 

14. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. 

15. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор. 

16. Наймодатель может потребовать расторжения настоящего Договора в судебном порядке в случае: 

16.1. невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более 6 меся-

цев; 

16.2. разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его семьи; 

16.3. систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 

16.4. использования жилого помещения не по назначению. 

17. Настоящий Договор прекращается в связи: 

17.1. с завершением ______________________________________________________________________ 

17.2. с утратой (разрушением) жилого помещения; 

17.3. со смертью Нанимателя. 

Члены семьи умершего Нанимателя сохраняют право пользования жилым помещением до завершения ре-

монта или реконструкции дома, расчетов в связи с утратой жилого помещения в результате обращения взыскания 

на это помещение, расчетов за жилое помещение, признанное непригодным для проживания в результате чрезвы-

чайных обстоятельств. 

 

V. Внесение платы по Договору 
 

18. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, которые предусмотрены Жилищным ко-

дексом Российской Федерации. 

 

VI. Иные условия 
 

19. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в порядке, преду-

смотренном законодательством. 

20. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, другой – у Нанима-

теля. 

21. Срок действия договора___________________________ 

 

VII. Подписи сторон 
 

Наймодатель: 

 

Глава администрации сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

 

____________    /_________________/ 

       подпись         фамилия,инициалы  

м.п 

Наниматель: 
 

Гр.______________________________ 

 

_________________________________ 

 

Паспорт ________ №______________ 

выдан «____»______________20___г. 

кем_____________________________ 

 

 

 

____________       _________________ 

    подпись                        фамилия, инициалы    
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 от 29.03.2021 года 

О введении временных ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах местного 

значения в границах сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

 

          

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федера-

ции от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом Россий-

ской Федерации от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Законом Самарской области от 

10.04.2013 №25-ГД, постановлением Правительства Самарской области от 08.04.2014 №180 «Об утверждении По-

рядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобиль-

ным дорогам регионального или межмуниципального значения в Самарской области и Порядка осуществления 

временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного 

значения в Самарской области», в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, обеспечения безопасности дорожного движения, а также в связи со снижением несущей спо-

собности конструктивных элементов автомобильных дорог в период с неблагоприятными природно-

климатическими условиями, Администрация сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района 

Кошкинский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Ввести временные ограничения на проезд транспортных средств по автомобильным дорогам общего поль-

зо 

вания местного значения в границах сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкин-

ский Самарской  области в период с 1 апреля по 30 апреля 2021 года. 

2. Временное ограничение движения транспортных средств, вводится на автомобильных дорогах общего 

поль 

зования местного значения в границах сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкин-

ский Самарской  области имеющих твердое покрытие (цементобетонное, асфальтобетонное, щебеночное, гравий-

ное), а также на проселочных и полевым дорогам. 

3. Организацией обеспечивающей временные ограничения по автомобильным дорогам общего пользования 

ме 

стного значения в границах сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самар-

ской  области является Администрация сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района Кош-

кинский Самарской  области. 

4. Предельная нагрузка на каждую ось допустима более 5,0 тонн для проезда транспорт ных средств по авто-

мо 

бильным дорогам общего пользования местного значения в границах сельского поселения Русская Васильевка му-

ниципального района Кошкинский Самарской  области, а также габаритные параметры транспортного средства не 

должны превышать высота 4 метра, ширина 2,55 метров, длина 21 метр. 

5. Для организации безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования мест-

ного 

 значения в границах сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской  

области согласовать с ОГИБДД ОМВД РФ по муниципальному району Кошкинский дислокацию временных до-

рожных знаков, указывающих на предельно допустимую нагрузку на ось транспортного средства, габаритные па-

раметры транспортного средства и, о возможных маршрутах объезда, до начала их установки. 

6. Временное ограничение движения в весенний  период  не распространяется: 

- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; 

- на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива  (бензин, дизельное 

топ 

ливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей,              топочный мазут, газообразное топливо), се-

менного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; 

- на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвы-

чай 
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ных происшествий; 

- на транспортные средства органов исполнительной власти Самарской области медицинской и спаса-

тельной 

 служб, пожарной охраны и правоохранительных органов.  

7. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД РФ по муниципальному району Кошкинский оказывать содействие адми-

ни 

страции сельского поселения в организации и проведении мероприятий по временному ограничению движения 

транспорта, обеспечить контроль соблюдения установленных ограничений для проезда тяжеловесных транспорт-

ных средств в границах сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской 

области с применением к водителям, не выполняющих требования настоящего постановления мер административ-

ного воздействия. 

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Русская Васильевка» и раз 

местить на официальном сайте муниципального района Кошкинский подсайт сельского поселения русская Василь-

евка в сети Интернет. 

9. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования и распространяет свое 

 действие на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2021 года. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский                                В.Д.Богатов 

                               

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ АМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 от 31.03.2021 года 

 

Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства  и организаций, образу-

ющих инфраструктур  поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, при предоставлении 

имущества сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский  Самарской об-

ласти 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Русская Васильевка  муниципального райо-

на Кошкинский Самарской области, администрация сельского поселения Русская Васильевка  муниципального 

района Кошкинский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что Администрация сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района Кош-

кинский Самарской области является органом, уполномоченным осуществлять: 

- формирование, утверждение, ведение (в том числе ежегодное дополнение) и обязательное опубликование 

перечня имущества сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский Самарской 

области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного 

частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации» (далее - Перечень), в целях предоставления имущества сельского поселения 

Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский Самарской области во владение и (или) в пользование 

на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-

структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- предоставление в установленном порядке имущества сельского поселения Русская Васильевка   муници-

пального района Кошкинский Самарской области, включенного в Перечень, во владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-

структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2. Утвердить прилагаемые: 

- Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня имущества сельского поселения 

Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский Самарской области, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 

24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

- Порядок и условия предоставления в аренду имущества, находящегося в собственности сельского поселе-

consultantplus://offline/ref=6041DA8CAA149AB815788274C821A7AEB0C8F5FBDDB898A8B1441ADA589B696019F208A8FEA3D136g0Z2H


35 

   
 
ния Русская Васильевка   муниципального района Кошкинский Самарской области (за исключением земельных 

участков), включенного в перечень имущества сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района 

Кошкинский Самарской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

в целях предоставления имущества сельского поселения Русская Васильевка   муниципального района Кошкин-

ский Самарской области во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 

ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-

структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- Условия договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности сельского поселения Рус-

ская Васильевка  муниципального района Кошкинский Самарской области, включенных в перечень имущества 

сельского поселения Русская Васильевка   муниципального района Кошкинский Самарской области, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуще-

ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления их во владение и (или) 

в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, при заключении договоров аренды с субъектами малого и среднего предпринима-

тельства. 

2.1. Порядок и условия предоставления в аренду земельных участков, включенных в перечень имущества 

сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский Самарской области, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуще-

ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления их во владение и (или) 

в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, устанавливаются Земельным кодексом Российской Федерации. 

2.2. Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - физические лица, применяющие специальный 

налоговый режим), вправе обратиться в порядке и на условиях, которые установлены частями 2 - 6 статьи 14 Фе-

дерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», за оказанием 

имущественной поддержки, предусмотренной настоящим постановлением. 

2.3. Оказание имущественной поддержки физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, 

осуществляется в соответствии с порядком и условиями, утвержденными настоящим постановлением. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Русская Васильевка  му-

ниципального района Кошкинский Самарской области от 10.10.2018 № 49 «Об утверждении Порядка формирова-

ния, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня имущества сельского поселения Кошки муници-

пального района Кошкинский Самарской области, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предо-

ставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Русская Васильевка» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кошкинский Самарской области, под-

сайте администрации сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской 

области в сети Интернет. 

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

 

Глава сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области                                                                          В.Д.Богатов 

 

 

 

 

Утвержден 

постановлением администрации сельского поселения Русская Васильевка  

муниципального района Кошкинский  Самарской области 

от «31» марта 2021 г. № 23 
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ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ИМУЩЕ-

СТВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШ-

КИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

ПРАВА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, ПРАВА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ИМУ-

ЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ПРЕДУ-

СМОТРЕННОГО ЧАСТЬЮ 4 СТАТЬИ 18 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 24.07.2007 № 209-ФЗ «О РАЗ-

ВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования, ведения (в том числе ежегодного дополне-

ния) и обязательного опубликования перечня имущества сельского поселения Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-

мательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-

лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее соответственно - Федеральный закон № 

209-ФЗ, Перечень), в целях предоставления имущества сельского поселения Русская Васильевка  муниципального 

района Кошкинский Самарской области во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 

льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-

щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП), а 

также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

(далее - физические лица, применяющие специальный налоговый режим). 

2. В Перечень вносятся сведения об имуществе сельского поселения Русская Васильевка  муниципального 

района Кошкинский Самарской области, соответствующем следующим критериям: 

а) имущество сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской 

области свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управ-

ления, а также имущественных прав субъектов МСП, а также физических лиц, применяющих специальный нало-

говый режим); 

б) имущество сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский Самарской 

области не ограничено в обороте; 

в) имущество сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский Самарской 

области не является объектом религиозного назначения; 

г) имущество сельского поселения Русская Васильевка   муниципального района Кошкинский Самарской 

области не является объектом незавершенного строительства; 

д) в отношении имущества сельского поселения Русская Васильевка   муниципального района Кошкин-

ский Самарской области не принято решение о предоставлении его иным лицам; 

е) имущество сельского поселения Русская Васильевка   муниципального района Кошкинский Самарской 

области не включено в прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в собственности 

сельского поселения Русская Васильевка   муниципального района Кошкинский Самарской области; 

ж) имущество сельского поселения Русская Васильевка   муниципального района Кошкинский Самарской 

области не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

з) в отношении земельного участка, относящегося к имуществу сельского поселения Русская Васильевка   

муниципального района Кошкинский Самарской области, отсутствуют основания для отказа в проведении аукцио-

на на право заключения договора аренды такого земельного участка; 

и) земельный участок, относящийся к имуществу сельского поселения Русская Васильевка   муниципаль-

ного района Кошкинский Самарской области, не относится к земельным участкам, предназначенным для ведения 

личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства. 

2.1. Земельные участки, предусмотренные подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, могут быть включены в Перечень при условии существования обреме-

нений правом аренды в пользу субъектов МСП. 

3. Внесение сведений об имуществе сельского поселения Русская Васильевка   муниципального района 

Кошкинский Самарской области в Перечень (в том числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений об 

имуществе сельского поселения Русская Васильевка   муниципального района Кошкинский Самарской области из 

Перечня осуществляются на основании постановлений администрации сельского поселения Русская Васильевка   

муниципального района Кошкинский Самарской области (далее - уполномоченный орган) об утверждении Переч-

ня или о внесении в него изменений на основе предложений общероссийских некоммерческих организаций, выра-

жающих интересы субъектов МСП, акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и сред-

него предпринимательства», субъектов МСП, учреждений и предприятий сельского поселения Русская Васильевка   

муниципального района Кошкинский Самарской области в отношении имущества, закрепленного за ними на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления, а также физических лиц, применяющих специальный нало-

говый режим. Уполномоченный орган вправе по собственной инициативе принять решение об утверждении Пе-

речня или о внесении в него изменений. 
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Перечень ежегодно дополняется до 1 ноября текущего года, за исключением случая, если в собственности 

сельского поселения Русская Васильевка   муниципального района Кошкинский Самарской области отсутствует 

имущество, соответствующее требованиям Федерального закона № 209-ФЗ, а также требованиям пункта 2 настоя-

щего Порядка. 

Внесение в Перечень сведений об имуществе сельского поселения Русская Васильевка   муниципального 

района Кошкинский Самарской области, закрепленном на праве хозяйственного ведения или оперативного управ-

ления за предприятиями и учреждениями сельского поселения Русская Васильевка   муниципального района Кош-

кинский Самарской области, осуществляется по предложению указанных предприятий и учреждений и с согласия 

органа, уполномоченного на согласование сделки с соответствующим имуществом. 

4. Рассмотрение предложений общероссийских некоммерческих организаций, выражающих интересы 

субъектов МСП, акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринима-

тельства», субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, осуществляется упол-

номоченным органом в течение 30 календарных дней с даты его регистрации в уполномоченном органе. В случае 

рассмотрения предложения, поступившего в отношении имущества сельского поселения Русская Васильевка   му-

ниципального района Кошкинский Самарской области, закрепленного на праве хозяйственного ведения или опера-

тивного управления за предприятиями и учреждениями сельского поселения Русская Васильевка   муниципального 

района Кошкинский Самарской области, срок рассмотрения уполномоченным органом данного предложения со-

ставляет 45 календарных дней. По результатам рассмотрения предложения уполномоченным органом принимается 

одно из следующих решений: 

а) о включении сведений об имуществе сельского поселения Русская Васильевка   муниципального района 

Кошкинский Самарской области, в отношении которого поступило предложение, в Перечень с учетом критериев, 

установленных пунктом 2 настоящего Порядка; 

б) об исключении сведений об имуществе сельского поселения Русская Васильевка   муниципального рай-

она Кошкинский Самарской области, в отношении которого поступило предложение, из Перечня с учетом поло-

жений пунктов 8, 9 и 10 настоящего Порядка; 

в) об отказе в учете предложения. 

5. В случае принятия решения о включении сведений об имуществе сельского поселения Русская Василь-

евка   муниципального района Кошкинский Самарской области в Перечень либо исключении сведений об имуще-

стве сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский Самарской области из Переч-

ня, указанного в подпунктах «а» и «б» пункта 4 настоящего Порядка, уполномоченный орган уведомляет лиц, 

представивших предложение, о внесении изменений в Перечень. 

6. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указанного в подпункте «в» пункта 4 насто-

ящего Порядка, уполномоченный орган направляет в адрес лиц, представивших предложение, мотивированный 

отказ в учете предложения. 

7. Отказ в учете предложения, указанного в подпункте «в» пункта 4 настоящего Порядка, принимается 

уполномоченным органом в случае несоответствия имущества сельского поселения Русская Васильевка   муници-

пального района Кошкинский Самарской области требованиям Федерального закона № 209-ФЗ, а также требова-

ниям пункта 2 настоящего Порядка. 

8. Уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в Перечень в части исключения 

сведений об имуществе сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский Самарской 

области из Перечня при условии невостребованности данного имущества со стороны субъектов МСП, а также фи-

зических лиц, применяющих специальный налоговый режим, в течение двух лет со дня его включения в Перечень 

и признания несостоявшимися не менее двух объявленных торгов на право заключения договоров аренды по при-

чине отсутствия заявок на участие в торгах от субъектов МСП. 

Уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в Перечень в части исключения 

имущества сельского поселения Русская Васильевка   муниципального района Кошкинский Самарской области из 

Перечня в случае возникновения необходимости использования данного имущества для государственных или му-

ниципальных нужд. 

9. Уполномоченный орган обязан принять решение о внесении изменений в Перечень в части исключения 

сведений об имуществе сельского поселения Русская Васильевка   муниципального района Кошкинский Самар-

ской области из Перечня в одном из следующих случаев: 

а) прекращение права собственности сельского поселения Русская Васильевка   муниципального района 

Кошкинский Самарской области на имущество сельского поселения Кошки муниципального района Кошкинский 

Самарской области; 

б) несоответствие имущества сельского поселения Русская Васильевка   муниципального района Кошкин-

ский Самарской области требованиям Федерального закона № 209-ФЗ, а также требованиям пункта 2 настоящего 

Порядка. 

10. В случае принятия уполномоченным органом решения об исключении сведений об имуществе сель-

ского поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский Самарской области из Перечня упол-

номоченный орган в срок до 1 ноября года, в котором принято решение о его исключении, принимает решение о 

дополнении Перечня иным имуществом сельского поселения Русская Васильевка   муниципального района Кош-

кинский Самарской области взамен исключаемого, за исключением случая, если в собственности сельского посе-
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ления Русская Васильевка   муниципального района Кошкинский Самарской области отсутствует имущество, со-

ответствующее требованиям Федерального закона № 209-ФЗ, а также требованиям пункта 2 настоящего Порядка. 

Если решение об исключении сведений об имуществе сельского поселения Русская Васильевка  муниципального 

района Кошкинский Самарской области из Перечня принято уполномоченным органом после 1 октября текущего 

года, решение о дополнении Перечня иным имуществом сельского поселения Русская Васильевка  муниципально-

го района Кошкинский Самарской области взамен исключаемого принимается уполномоченным органом до 1 но-

ября года, следующего за годом, в котором принято решение об исключении, за исключением случая, если в соб-

ственности сельского поселения Русская Васильевка   муниципального района Кошкинский Самарской области 

отсутствует имущество, соответствующее требованиям Федерального закона № 209-ФЗ, а также требованиям 

пункта 2 настоящего Порядка. 

11. Сведения об имуществе сельского поселения Русская Васильевка   муниципального района Кошкин-

ский Самарской области вносятся в Перечень в составе и по форме, которые установлены в соответствии с частью 

4.4 статьи 18 Федерального закона      № 209-ФЗ. 

12. Ведение Перечня осуществляется уполномоченным органом в электронной форме. 

13. Перечень и внесенные в него изменения подлежат обязательному опубликованию в средствах массо-

вой информации, размещению на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, а также представлению в корпорацию развития малого и среднего пред-

принимательства в целях проведения мониторинга в соответствии с частью 5 статьи 16 Федерального закона № 

209-ФЗ. 

 

 

Утвержден 

постановлением администрации  сельского поселения Русская Васильевка   

муниципального района Кошкинский  Самарской области 

от «31» марта 2021 г. № 23 

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА,  

НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВ-

КАМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ), ВКЛЮЧЕННОГО В ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРАВА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕ-

НИЯ, ПРАВА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ЛЬГОТНЫМ СТАВКАМ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ) СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕ-

ГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОД-

ДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

1. Настоящие порядок и условия предоставления в аренду имущества, находящегося в собственности сель-

ского поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский Самарской области (за исключением 

земельных участков), включенного в перечень имущества сельского поселения Русская Васильевка  муниципаль-

ного района Кошкинский Самарской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйствен-

ного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего пред-

принимательства), в целях предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе 

по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-

зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее соответственно - 

субъекты МСП, физические лица, применяющие специальный налоговый режим, Перечень), разработаны в соот-

ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 209-ФЗ), 

Федеральным законом от 26.07.2006   № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Федеральный закон № 135-ФЗ), 

приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведе-

ния конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, до-

говоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 

государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 

указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» (далее - приказ ФАС № 

67), решением Собрания Представителей сельского поселения Русская Васильевка   муниципального района Кош-

кинский Самарской области от 02.06.2011года  № 17 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения соб-

ственностью сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский Самарской области». 

2. Настоящими порядком и условиями регламентируются порядок и условия предоставления в аренду (в 
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том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам МСП, физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим, имущества, находящегося в собственности сельского поселения Русская Васильевка  муници-

пального района Кошкинский Самарской области, включенного в Перечень (далее - имущество сельского поселе-

ния Русская Васильевка   муниципального района Кошкинский Самарской области, включенное в Перечень), за 

исключением земельных участков. 

3. Претендентами на приобретение права аренды имущества сельского поселения Русская Васильевка   

муниципального района Кошкинский Самарской области, включенного в Перечень, являются лица, отнесенные к 

субъектам МСП, сведения о которых содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предприниматель-

ства либо в едином реестре организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, размещенном на официальном сайте Федеральной налоговой службы и акционерного обще-

ства «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» соответственно. 

4. Имущество сельского поселения Русская Васильевка   муниципального района Кошкинский Самарской 

области, включенное в Перечень, не может быть предоставлено в аренду субъектам МСП, перечисленным в части 

3 статьи 14 Федерального закона № 209-ФЗ, в случаях, установленных частями 3 и 5 статьи 14 Федерального зако-

на № 209-ФЗ. 

5. Имущество сельского поселения Русская Васильевка   муниципального района Кошкинский Самарской 

области, включенное в Перечень, предоставляется в аренду субъектам МСП, физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим, на долгосрочной основе на срок не менее пяти лет. Срок договора может быть 

уменьшен на основании поданного до заключения такого договора заявления субъекта МСП, физического лица, 

применяющего специальный налоговый режим. Максимальный срок предоставления бизнес-инкубаторами имуще-

ства сельского поселения Русская Васильевка   муниципального района Кошкинский Самарской области, вклю-

ченного в Перечень, в аренду (субаренду) субъектам МСП, физическим лицам, применяющим специальный нало-

говый режим, не должен превышать три года. 

6. Имущество сельского поселения Русская Васильевка   муниципального района Кошкинский Самарской 

области, включенное в Перечень, предоставляется в аренду по результатам конкурса или аукциона на право за-

ключения договора аренды имущества сельского поселения Русская Васильевка   муниципального района Кош-

кинский Самарской области, за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 135-ФЗ. 

7. Решение о проведении конкурса или аукциона на право заключения договора аренды имущества сель-

ского поселения Русская Васильевка   муниципального района Кошкинский Самарской области, включенного в 

Перечень, на условиях, установленных настоящими порядком и условиями, в отношении имущества, входящего в 

состав имущества казны сельского поселения Русская Васильевка   муниципального района Кошкинский Самар-

ской области, принимает Администрация сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района Кош-

кинский Самарской области (далее - уполномоченный орган), в отношении имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за муниципальными учреждениями и казенными предприятиями сельского поселения 

Русская Васильевка   муниципального района Кошкинский Самарской области или на праве хозяйственного веде-

ния за муниципальными унитарными предприятиями сельского поселения Русская Васильевка   муниципального 

района Кошкинский Самарской области, - муниципальное учреждение, казенное предприятие сельского поселения 

Русская Васильевка   муниципального района Кошкинский Самарской области, муниципальное унитарное пред-

приятие сельского поселения Русская Васильевка   муниципального района Кошкинский Самарской области соот-

ветственно (далее - организации сельского поселения Русская Васильевка   муниципального района Кошкинский 

Самарской области) с согласия уполномоченного органа. 

8. В течение года с даты включения имущества сельского поселения Русская Васильевка   муниципального 

района Кошкинский Самарской области в Перечень либо с даты прекращения имущественных прав субъектов 

МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, на имущество сельского поселения Русская 

Васильевка   муниципального района Кошкинский Самарской области, включенное в Перечень, уполномоченный 

орган либо организации сельского поселения Русская Васильевка   муниципального района Кошкинский Самар-

ской области с согласия уполномоченного органа принимают решение о проведении конкурса или аукциона на 

право заключения договоров аренды имущества сельского поселения Русская Васильевка   муниципального района 

Кошкинский Самарской области, включенного в Перечень, на основании заявлений субъектов МСП, физических 

лиц, применяющих специальный налоговый режим, в случае отсутствия заявлений - по собственной инициативе 

или предоставляют данное имущество без проведения торгов в соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ. 

9. Начальный (минимальный) размер арендной платы за пользование имуществом сельского поселения 

Русская Васильевка   муниципального района Кошкинский Самарской области определяется на основании отчета 

об оценке рыночной стоимости прав требования по арендным платежам, выполненного независимым оценщиком в 

соответствии с федеральным законодательством в сфере оценочной деятельности (далее - отчет об оценке). 

10. Проведение конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды имущества сельского 

поселения Русская Васильевка   муниципального района Кошкинский Самарской области, включенного в Пере-

чень, осуществляется в соответствии с приказом ФАС № 67. 

11. В случаях, когда проведение конкурса или аукциона на право заключения договора аренды имущества 

сельского поселения Русская Васильевка   муниципального района Кошкинский Самарской области, включенного 

в Перечень, не требуется, субъект МСП представляет в уполномоченный орган либо в организации сельского по-

селения Русская Васильевка   муниципального района Кошкинский Самарской области следующие документы: 
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- обращение о предоставлении имущества сельского поселения Русская Васильевка   муниципального рай-

она Кошкинский Самарской области, включенного в Перечень, в аренду, содержащее информацию, предусмот-

ренную пунктом 12 настоящего порядка; 

- нотариально заверенные (либо заверенные налоговой инспекцией) копии учредительных документов 

(для юридических лиц); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-

ствий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии 

с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без дове-

ренности (для юридических лиц); 

- копию документа, удостоверяющего личность (для индивидуальных предпринимателей, а также физиче-

ских лиц, применяющих специальный налоговый режим); 

- копию справки о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профес-

сиональный доход (для физических лиц, применяющих специальный налоговый режим). 

В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, должны быть приложены 

доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке, или нотари-

ально заверенная копия такой доверенности и копия документа, удостоверяющего личность представителя. 

12. Обращение о предоставлении имущества сельского поселения Русская Васильевка   муниципального 

района Кошкинский Самарской области, включенного в Перечень, в аренду должно содержать следующую ин-

формацию: 

- полное и сокращенное наименование, организационно-правовую форму, юридический адрес и местона-

хождение, идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица); 

- фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства заявителя, иденти-

фикационный номер налогоплательщика (для индивидуального предпринимателя); 

- дату, подпись заявителя либо его представителя, действующего на основании доверенности, контактные 

телефоны, электронный адрес (при наличии), в случае если от имени заявителя действует его представитель по 

доверенности - реквизиты доверенности. 

Текст обращения должен быть читаемым, не должен иметь подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и 

иные не оговоренные в нем исправления. 

13. При заключении с субъектами МСП договоров аренды имущества сельского поселения Русская Васи-

льевка   муниципального района Кошкинский Самарской области, включенного в Перечень, арендная плата вно-

сится в следующем порядке: 

в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы; 

во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы; 

в третий год аренды и далее - 80 процентов размера арендной платы. 

14. По истечении срока договора аренды имущества сельского поселения Русская Васильевка   муници-

пального района Кошкинский Самарской области, включенного в Перечень, арендатор - субъект МСП (далее - 

арендатор) имеет преимущественное право на заключение договора аренды на новый срок при одновременном 

соблюдении условий, предусмотренных частью 9 статьи 17.1 Федерального закона № 135-ФЗ. 

15. При заключении договора аренды имущества сельского поселения Русская Васильевка   муниципаль-

ного района Кошкинский Самарской области, включенного в Перечень, на новый срок арендная плата определяет-

ся на основании отчета об оценке и вносится арендатором в размере 100 процентов размера арендной платы еже-

годно. 

16. Размер арендной платы по договорам аренды имущества сельского поселения Русская Васильевка   

муниципального района Кошкинский Самарской области, включенного в Перечень, изменяется ежегодно в одно-

стороннем порядке, но не ранее чем через год после его заключения, на размер уровня инфляции, определяемого 

исходя из максимального уровня инфляции (индекс потребительских цен, декабрь к декабрю), устанавливаемого в 

рамках прогноза социально-экономического развития Самарской области, начиная с года, следующего за годом, в 

котором заключен договор аренды. 

17. При досрочном расторжении договора аренды имущества сельского поселения Русская Васильевка   

муниципального района Кошкинский Самарской области, включенного в Перечень, по требованию арендодателя, 

в том числе в случае нарушения арендатором существенных условий договора аренды, выявления несоответствия 

субъекта МСП требованиям, установленным статьями 4, 15 Федерального закона № 209-ФЗ, арендатор обязан 

оплатить арендную плату за весь срок пользования имуществом сельского поселения Русская Васильевка  муни-

ципального района Кошкинский Самарской области до момента расторжения договора исходя из размера аренд-

ной платы, установленного без учета льгот, предусмотренных пунктом 13 настоящего Порядка. 

18. При досрочном расторжении договора аренды имущества сельского поселения Русская Васильевка   

муниципального района Кошкинский Самарской области, включенного в Перечень, по требованию арендодателя, 

в том числе в случае нарушения арендатором существенных условий договора аренды, при выявлении налоговым 

органом факта несоответствия физического лица на дату его постановки на учет в качестве налогоплательщика 

требованиям части 2 статьи 4 Федерального закона «О проведении эксперимента по установлению специального 

налогового режима «Налог на профессиональный доход», арендатор обязан оплатить арендную плату за весь срок 

пользования имуществом сельского поселения Русская Васильевка   муниципального района Кошкинский Самар-
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ской области до момента расторжения договора исходя из размера арендной платы, установленного без учета 

льгот, предусмотренных пунктом 13 настоящего Порядка. 

 

 

Утверждены 

постановлением администрации 

сельского поселения Русская Васильевка   

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

от «31» марта 2021 г. № 23 

 

УСЛОВИЯ 

ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОШКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВА-

СИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, СВОБОДНОГО 

ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРАВА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, ПРАВА ОПЕ-

РАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕД-

НЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИХ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В 

ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ЛЬГОТНЫМ СТАВКАМ АРЕНД-

НОЙ ПЛАТЫ) СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИ-

НИМАТЕЛЬСТВА, ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ С СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕД-

НЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

1. Земельные участки, находящиеся в собственности сельского поселения Русская Васильевка  муници-

пального района Кошкинский Самарской области, включенные в перечень имущества сельского поселения Рус-

ская Васильевка   муниципального района Кошкинский Самарской области, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства) (далее - земельные участки), в целях предоставления их во владе-

ние и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП, физические лица, применяющие специальный нало-

говый режим), предоставляются в аренду субъектам МСП, физическим лицам, применяющим специальный нало-

говый режим, на долгосрочной основе на срок не менее пяти лет. Срок договора может быть уменьшен на основа-

нии поданного до заключения такого договора заявления субъекта МСП, физического лица, применяющего специ-

альный налоговый режим. 

2. Арендная плата за земельные участки, предоставленные в аренду без торгов, определяется в соответ-

ствии с порядком определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности сель-

ского поселения Русская Васильевка   муниципального района Кошкинский Самарской области и предоставленные 

в аренду без торгов, установленным постановлением администрации сельского поселения Русская Васильевка   

муниципального района Кошкинский Самарской области. 

3. Арендная плата по договорам аренды земельных участков, заключенным по результатам торгов, опре-

деляется по результатам торгов. 

4. При заключении с субъектами МСП, физическими лицами, применяющими специальный налоговый 

режим, по результатам торгов договоров аренды земельных участков арендная плата вносится в следующем по-

рядке: 

в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы; 

во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы; 

в третий год аренды и далее - 80 процентов размера арендной платы. 

5. Размер арендной платы по договорам аренды земельных участков изменяется ежегодно в односторон-

нем порядке, но не ранее чем через год после его заключения, на размер уровня инфляции, определяемого исходя 

из максимального уровня инфляции (индекс потребительских цен, декабрь к декабрю), устанавливаемого в рамках 

прогноза социально-экономического развития Самарской области. 

6. При досрочном расторжении договора аренды земельного участка, заключенного по результатам торгов, 

по требованию арендодателя, в том числе в случае нарушения арендатором существенных условий договора арен-

ды, выявления несоответствия субъекта МСП требованиям, установленным статьями 4, 15 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», арендатор обязан оплатить 

арендную плату за весь срок пользования земельным участком до момента расторжения договора, исходя из раз-

мера арендной платы, установленного без учета льгот, предусмотренных пунктом 4 настоящих Условий. 

7. Арендатор земельного участка не вправе передать свои права и обязанности по договору аренды зе-

мельного участка третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в ка-
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честве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производ-

ственный кооператив. 

8. Арендатор земельного участка не вправе передавать арендованный земельный участок в субаренду. 

9. Арендодатель земельного участка вправе обратиться в суд с требованием о прекращении договора арен-

ды земельного участка, заключенного с субъектами МСП, физическими лицами, применяющими специальный 

налоговый режим, в случае использования земельного участка не по целевому назначению и (или) с нарушением 

запретов, установленных пунктами 7, 8 настоящих Условий. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 
РЕШЕНИЕ от 31.03.2021 года  № 39 

О внесении изменений в Решение Собрания Представителей  сельского поселения Русская Васильевка  му-

ниципального района Кошкинский Самарской области от 28 декабря 2020 года № 31  «О бюджете сельского 

поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 
      Заслушав информацию Администрации сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кош-

кинский Самарской области, Собрание Представителей сельского поселения  Русская Васильевка  муниципально-

го района Кошкинский Самарской области  РЕШИЛО: 

   1.Внести изменения в Решение Собрания Представителей сельского поселения Русская Васильевка муници-

пального района Кошкинский Самарской области от 28 декабря 2020 года № 31 «О  бюджете сельского посе-

ления Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

  1.1.В статье 1 пункт 1: «Основные характеристики бюджета сельского поселения Русская Васильевка муни-

ципального района Кошкинский Самарской области на  2021 год» 

          Общий объем доходов – сумму «8072» заменить суммой «8546» 

          Общий объем расходов - сумму «8116» заменить суммой «8590» 

   1.2. В статье 4 пункт 1 изложить в новой редакции: 

Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета сельского поселения Русская Васильевка му-

ниципального района Кошкинский в 2021 году в сумме 4361 тыс. рублей, из них субсидии, субвенции и иные 

межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, 95 тыс. рублей.        

   1.3.В статье 7 пункт 1   

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Русская Васильевка муниципально-

го района Кошкинский на 2021 год» изложить в новой редакции в соответствии с приложение 3 к настоящему 

Решению.         

   1.4.В статье 8 пункт 1:  

приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальная программа сельско-

го поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Рус-

ская Васильевка на 2021 год» изложить в новой редакции, в соответствии  с приложением 5 к настоящему Реше-

нию.  

      1.5. В статье 12 пункт 1 

«Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Русская Васильевка му-

ниципального района Кошкинский на 2021 год» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему 

Решению. 

 

2.  Настоящее  Решение  подлежит официальному  опубликованию  в  газете  «Вестник сельского поселения Рус-

ская Васильевка». 

3.  Настоящее    Решение    вступает    в    силу   со   дня   его   официального опубликования. 

  

Председатель Собрания Представителей  сельского поселения Русская Васильевка                     Е.Е. Маринин. 

 Глава сельского поселения  Русская Васильевка                                            Богатов В.Д. 
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