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ВЕСТНИК СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

Соучредители -  Собрание Представителей сельского поселения Русская Васильевка  муници-

пального района Кошкинский  Самарской области, Администрация сельского поселения Рус-

ская Васильевка  муниципального района Кошкинский  Самарской области (основана 

14.09.2017 года) 

 
Выпуск  № 12 (110) от 19.05.2021 года  

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ    

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

 

 

Администрация сельского поселения  

Русская Васильевка муниципального рай-

она Кошкинский Самарской области купит 

благоустроенное  жилое  помещение  

пригодное для проживания в муниципаль-

ную собственность на территории  

сельского поселения. 

 

Обращаться по тел. 8(84650)42-2-33 
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 от 17 мая 2021 года 

 

«Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов сельского поселения  Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области и оценки налоговых  расходов сельского поселения Рус-

ская Васильевка  муниципального района Кошкинский Самарской области» 

 

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 22 июня 2019 года № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований», Администрация сельского поселения Русская Васильевка муниципально-

го района Кошкинский Самарской области   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования перечня налоговых расходов сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области и оценки налоговых расходов сельского поселения Русская Васи-

льевка муниципального района Кошкинский Самарской области (прилагается). 

    2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Вестник сельского поселения Русская Васильевка» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самар-

ской области. 

     3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты подписания и распространяет свои действия на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2021 года.  

    4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселении Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский                                  В.Д.Богатов                    

 

 

 

Приложение    

к постановлению Администрации сельского  

поселения Русская Васильевка  

муниципального района  

                                                                                                                              Кошкинский Самарской области 

от  17 мая  2021 г. №  31 

 

Порядок 

формирования перечня налоговых расходов сельского поселения Русская Васильевка муниципального рай-

она Кошкинский Самарской области и оценки налоговых расходов сельского поселения Русская Васильевка муни-

ципального района Кошкинский Самарской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила формирования перечня налоговых расходов сельского поселения Рус-

ская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области, порядок и критерии проведения оценки налого-

вых расходов сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области (далее – 

сельское поселение). 

1.2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия и термины: 

«налоговые расходы» - выпадающие доходы бюджета сельского поселения, обусловленные налоговыми льготами, 

освобождениями и иными преференциями по налогам, сборам, предусмотренными в качестве мер муниципальной поддерж-

ки в соответствии с целями муниципальных программ сельского поселения и (или) целями социально-экономической поли-

тики сельского поселения, не относящимися к муниципальным программам сельского поселения; 

«куратор налогового расхода» - Администрация сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области (далее – Администрация сельского поселения), ответственная в соответствии с полномочи-

ями, установленными нормативными правовыми актами сельского поселения за достижение соответствующих налоговому 

расходу целей муниципальной программы сельского поселения и (или) целей социально-экономической политики сельско-

го поселения, не относящихся к муниципальным программам сельского поселения; 

«нормативные характеристики налогового расхода» - сведения о положениях нормативных правовых актов сельско-

го поселения, которыми предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам (далее - 

льготы), наименованиях налогов, по которым установлены льготы, категориях налогоплательщиков, для которых преду-

смотрены льготы, а также иные характеристики, предусмотренные разделом I приложения № 2 к настоящему Порядку; 

«оценка налоговых расходов» - комплекс мероприятий по оценке объемов налоговых расходов сельского поселения, 

обусловленных льготами, предоставленными плательщикам, а также по оценке эффективности налоговых расходов сель-

ского поселения; 

«оценка объемов налоговых расходов» - определение объемов выпадающих доходов бюджета сельского поселения, 

обусловленных льготами, предоставленными плательщикам; 

«оценка эффективности налоговых расходов» - комплекс мероприятий, позволяющих сделать вывод о целесообраз-

ности и результативности предоставления плательщикам льгот исходя из целевых характеристик налогового расхода сель-

ского поселения; 

«перечень налоговых расходов» - документ, содержащий сведения о распределении налоговых расходов сельского 

поселения в соответствии с целями муниципальных программ сельского поселения, их структурных элементов и (или) це-
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лями социально-экономической политики сельского поселения, не относящимися к муниципальным программам сельского 

поселения, а также о кураторах налоговых расходов (приложение № 1 к настоящему Порядку); 

«плательщики» - плательщики налогов; 

 «социальные налоговые расходы» - целевая категория налоговых расходов сельского поселения, обусловленных 

необходимостью обеспечения социальной защиты (поддержки) населения; 

«стимулирующие налоговые расходы» - целевая категория налоговых расходов сельского поселения, предполагаю-

щих стимулирование экономической активности субъектов предпринимательской деятельности и последующее увеличение 

доходов бюджета сельского поселения; 

«технические (финансовые) налоговые расходы» - целевая категория налоговых расходов сельского поселения, 

предполагающих уменьшение расходов плательщиков, воспользовавшихся льготами, финансовое обеспечение которых 

осуществляется в полном объеме или частично за счет бюджета сельского поселения; 

 «целевые характеристики налоговых расходов» - сведения о целях предоставления, показателях (индикаторах) до-

стижения целей предоставления льготы, а также иные характеристики, предусмотренные разделом II приложения № 2 к 

настоящему Порядку; 

«фискальные характеристики налоговых расходов» - сведения об объеме льгот, предоставленных плательщикам, о 

численности получателей льгот и об объеме налогов, задекларированных ими для уплаты в бюджет сельского поселения, 

предусмотренные разделом III приложения № 2 к настоящему Порядку. 

1.3. Отнесение налоговых расходов сельского поселения к муниципальным программам сельского поселения осу-

ществляется исходя из целей муниципальных программ, структурных элементов муниципальных программ и (или) целей 

социально-экономической политики сельского поселения, не относящихся к муниципальным программам. 

1.4. Оценка налоговых расходов осуществляется Администрацией сельского поселения в соответствии с настоящим 

Порядком, с соблюдением общих требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.06.2019 года № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований» (далее - Общие требования). 

2. Формирование перечня налоговых расходов. 

2.1. Проект перечня налоговых расходов сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период (да-

лее - проект перечня налоговых расходов) формируется Управлением финансов и экономического развития Администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области (далее – Управление финансов) до 25 марта текущего финансово-

го года (в 2021 году до 04 июня) в соответствии с Общими требованиями по форме согласно приложению № 1 к настояще-

му Порядку и направляется на согласование кураторам налоговых расходов. 

2.2. Кураторы налоговых расходов, в течение 5 рабочих дней со дня поступления от Управления финансов проекта 

перечня налоговых расходов согласовывают проект.  

2.3. В случае несогласия с указанным распределением налоговых расходов кураторы налоговых расходов в тече-

ние 5 рабочих дней со дня поступления проекта перечня налоговых расходов направляют в Управление финансов предло-

жения по уточнению такого распределения (с указанием муниципальной программы сельского поселения, ее структурного 

элемента, цели социально-экономической политики сельского поселения, не относящейся к муниципальным программам 

сельского поселения, куратора расходов, к которым необходимо отнести каждый налоговый расход, в отношении которого 

имеются замечания) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

          В случае если замечания и предложения по указанному проекту налоговых расходов предполагают изменение курато-

ра налогового расхода, такие предложения подлежат согласованию с предлагаемым куратором налогового расхода.  

В случае если результаты рассмотрения не направлены в Управление финансов в течение срока, указанного в 

пункте 2.3. настоящего Порядка, проект перечня налоговых расходов считается согласованным. 

В случае если замечания кураторов налоговых расходов к отдельным позициям проекта перечня налоговых расхо-

дов не содержат конкретных предложений по уточнению распределения налоговых расходов, проект перечня налоговых 

расходов считается согласованным в отношении соответствующих позиций. 

 При наличии разногласий по проекту перечня налоговых расходов Управление финансов в течение 5 рабочих дней 

обеспечивает проведение согласительного совещания с соответствующими органами. 

 В соответствии с решением, принятом на согласительных совещаниях, перечень налоговых расходов формируется 

в окончательной редакции Управлением финансов. 

Перечень налоговых расходов утверждается Постановлением Администрации сельского поселения и подлежит 

размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 2.4. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в перечень муниципальных программ сельского 

поселения, структуру муниципальных программ и (или) изменения полномочий органов, затрагивающих перечень налого-

вых расходов, а также изменения сумм налоговых расходов кураторы налоговых расходов в срок не позднее 10 рабочих 

дней с даты утверждения соответствующих изменений направляют в Управление финансов соответствующую информацию 

по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.  

 2.5. Уточненный перечень налоговых расходов формируется в срок до 15 октября  текущего  финансового  года  (в  

случае  уточнения  структуры муниципальных  программ  в  рамках  формирования  проекта  решения  о бюджете сельского 

поселения на очередной финансовый год и плановый  период)  и  до  15  ноября  текущего  финансового  года  (в  случае 

уточнения  структуры  муниципальных  программ  в  рамках  рассмотрения  и утверждения проекта решения о бюджете 

сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период).  

  3. Оценка эффективности налоговых расходов 

 3.1. Оценка эффективности налоговых расходов сельского поселения осуществляется куратором налогового рас-

хода в соответствии с настоящим Порядком и с соблюдением Общих требований. 
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 3.2. В целях оценки эффективности налоговых расходов 

Управление финансов ежегодно в срок до 25 сентября формирует и направляет кураторам налоговых расходов оценку объ-

емов налоговых расходов за отчетный финансовый год, оценку объемов налоговых расходов на текущий финансовый год, 

очередной финансовый год и плановый период, а также данные о значениях фискальных характеристик налоговых расхо-

дов. 

 В случае отсутствия необходимых данных в налоговой отчетности оценка фискальных характеристик налогового 

расхода производится без учета этих данных.    

 3.3. Оценка эффективности налоговых расходов осуществляется куратором налогового расхода и включает:  

 - оценку целесообразности налоговых расходов сельского поселения; 

 - оценку результативности налоговых расходов сельского поселения. 

 3.4. Критериями целесообразности налоговых расходов сельского поселения являются: 

 - соответствие налоговых расходов сельского поселения целям муниципальных программ, структурным элементам муни-

ципальным программ и (или) целям социально - экономической политики сельского поселения, не относящимся к муници-

пальным программам сельского поселения; 

 - востребованность плательщиками предоставленных льгот, которая характеризуется соотношением численности платель-

щиков, воспользовавшихся правом на льготы, и общей численности плательщиков, за 5-летний период. 

          При необходимости кураторами налоговых расходов могут быть установлены иные критерии целесообразности 

предоставления льгот для плательщиков. 

 3.5. В случае несоответствия налоговых расходов сельского поселения хотя бы одному из критериев, указанных в 

подпункте 3.4 настоящего Порядка, куратору налогового расхода сельского поселения надлежит представить в Управление 

финансов предложения о сохранении (уточнении, отмене) льгот для плательщиков. 

 3.6.  В качестве критерия результативности налогового расхода сельского поселения  определяется как минимум 

один показатель (индикатор) достижения целей муниципальной программы сельского поселения и (или) целей социально-

экономической политики сельского поселения, не относящихся к муниципальным программам сельского поселения, либо 

иной показатель (индикатор), на значение которого оказывают влияние налоговые расходы сельского поселения. 

Оценке подлежит вклад предусмотренных для плательщиков льгот в изменение значения показателя (индикатора) 

достижения целей муниципальной программы сельского поселения и (или) целей социально-экономической политики сель-

ского поселения, не относящихся к муниципальным программам сельского поселения, который рассчитывается как разница 

между значением указанного показателя (индикатора) с учетом льгот и значением указанного показателя (индикатора) без 

учета льгот. 

3.7. Оценка результативности налоговых расходов сельского поселения включает оценку бюджетной эффективности 

налоговых расходов. 

3.8. В целях оценки бюджетной эффективности налоговых расходов    сельского поселения осуществляются сравни-

тельный анализ результативности предоставления льгот и результативности применения альтернативных механизмов до-

стижения целей муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики, не относящихся к муници-

пальным программам сельского поселения, а также оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимули-

рующих налоговых расходов сельского поселения. 

3.9. Сравнительный анализ включает сравнение объемов расходов бюджета сельского поселения в случае примене-

ния альтернативных механизмов достижения целей муниципальной программы сельского поселения и (или) целей социаль-

но-экономической политики сельского поселения, не относящихся к муниципальным программам сельского поселения, и 

объемов предоставленных льгот (расчет прироста показателя (индикатора) достижения целей муниципальной программы и 

(или) целей социально-экономической политики, не относящихся к муниципальным программам сельского поселения, на 1 

рубль налоговых расходов сельского поселения и на 1 рубль расходов бюджета сельского поселения для достижения того 

же показателя (индикатора) в случае применения альтернативных механизмов). 

В качестве альтернативных механизмов достижения целей муниципальной программы и (или) целей социально-

экономической политики сельского поселения, не относящихся к муниципальным программам сельского поселения, могут 

учитываться в том числе: 

а) субсидии или иные формы непосредственной финансовой поддержки плательщиков, имеющих право на льготы, за 

счет средств бюджета сельского поселения; 

б) предоставление муниципальных гарантий по обязательствам плательщиков, имеющих право на льготы; 

в) совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка осуществления контрольно-надзорных функций 

в сфере деятельности плательщиков, имеющих право на льготы. 

3.10. По итогам оценки эффективности налогового расхода сельского поселения куратор налогового расхода форму-

лирует выводы о достижении целевых характеристик налогового расхода, вкладе налогового расхода в достижение целей 

муниципальной программы сельского поселения и (или) целей социально-экономической политики сельского поселения, не 

относящихся к муниципальным программам сельского поселения, а также о наличии или об отсутствии более результатив-

ных (менее затратных для бюджета сельского поселения альтернативных механизмов достижения целей муниципальной 

программы сельского поселения и (или) целей социально-экономической политики сельского поселения, не относящихся к 

муниципальным программам сельского поселения.   

       3.11. По результатам оценки эффективности соответствующих налоговых расходов куратор налогового расхода сель-

ского поселения формирует вывод о степени их эффективности. 

Результаты рассмотрения оценки налоговых расходов сельского поселения учитываются при формировании основ-

ных направлений бюджетной и налоговой политики сельского поселения, а также при проведении оценки эффективности 

реализации муниципальных программ сельского поселения. 
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Приложение 1 

к Порядку формирования перечня налоговых расходов 

 сельского поселения Русская Васильевка  

муниципального района Кошкинский   

Самарской области и оценки налоговых расходов 

сельского поселения Русская Васильевка  

муниципального района Кошкинский   

Самарской области  

 
Перечень налоговых расходов сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области на 20__г. и плановый период 20__ и 20__гг. 

 

 

  

Наимено-

вание 

налога 

Наимено-

вание нало-

гового рас-

хода 

Нормативные 

правовые ак-

ты, которыми 

предусматри-

ваются льго-

ты 

Категория пла-

тельщиков, для 

которых преду-

смотрены льготы 

Условия 

предостав-

ления льгот 

Дата вступ-

ления в силу 

нормативных 

правовых 

актов, уста-

навливающих 

льготы 

Дата вступ-

ления в силу 

нормативных 

правовых 

актов, отме-

няющих льго-

ты 

Наименование 

муниципальной 

программы сель-

ского поселения, 

наименование 

нормативных 

правовых актов, 

определяющих 

цели социально-

экономической 

политики сель-

ского поселения 

Наименование 

структурного 

элемента муни-

ципальной про-

граммы сельского 

поселения, в це-

лях реализации 

которого предо-

ставляются льго-

ты 

Наимено-

вание кура-

тора нало-

гового рас-

хода 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку формирования перечня налоговых  

расходов сельского поселения Русская Васильевка 

 муниципального района Кошкинский   

Самарской области и оценки налоговых расходов 

сельского поселения Русская Васильевка  

муниципального района Кошкинский  

 Самарской области  

 

Перечень показателей для проведения оценки налоговых расходов сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

Наименование характеристики Источник данных 

I. Нормативные характеристики налоговых расходов сельского поселения Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области (далее – сельское поселение) 

1. Нормативные правовые акты сельского поселения, их структурные 

единицы, которыми предусматриваются налоговые льготы, освобож-

дения и иные преференции по налогам 

Куратор 

налогового расхода 

2 Условия предоставления налоговых льгот, освобождений и иных пре-

ференций для плательщиков налогов, установленные нормативными 

правовыми актами сельского поселения 

Куратор 

налогового расхода 

3. Целевая категория плательщиков налогов, для которых предусмотре-

ны налоговые льготы, освобождения и иные преференции, установ-

ленные нормативными правовыми актами сельского поселения 

Куратор 

налогового расхода 

4. Даты вступления в силу положений нормативных правовых актов 

сельского поселения, устанавливающих налоговые льготы, освобож-

дения и иные преференции по налогам 

Куратор 

налогового расхода 

5. Даты начала действия предоставленного нормативными правовыми 

актами сельского поселения права на налоговые льготы, освобожде-

ния и иные преференции по налогам 

Куратор 

налогового расхода 

6. Период действия налоговых льгот, освобождений и иных преферен-

ций по налогам, предоставленных нормативными правовыми актами 

сельского поселения 

Куратор 

налогового расхода 

7. Дата прекращения действия налоговых льгот, освобождений и иных 

преференций по налогам, установленная нормативными правовыми 

актами сельского поселения 

Куратор 

налогового расхода 

II. Целевые характеристики налоговых расходов сельского поселения 

8. Наименование налоговых льгот, освобождений и иных преференций 

по налогам 

Куратор 

налогового расхода 

9. Целевая категория налогового расхода сельского поселения  Куратор 

налогового расхода 

10. Цели предоставления налоговых льгот, освобождений и иных префе- Куратор 
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ренций для плательщиков налогов, установленных нормативными 

правовыми актами сельского поселения 

налогового расхода 

11. Наименования налогов, по которым предусматриваются налоговые 

льготы, освобождения и иные преференции, установленные норма-

тивными правовыми актами сельского поселения 

Куратор 

налогового расхода 

12. Вид налоговых льгот, освобождений и иных преференций, определя-

ющий особенности предоставленных отдельным категориям пла-

тельщиков налогов преимуществ по сравнению с другими плательщи-

ками 

Куратор 

налогового расхода 

13. Размер налоговой ставки, в пределах которой предоставляются нало-

говые льготы, освобождения и иные преференции по налогам 

Куратор 

налогового расхода 

14. Показатель (индикатор) достижения целей муниципальных программ 

сельского поселения и (или) целей социально-экономической полити-

ки сельского поселения, не относящихся к муниципальным  програм-

мам сельского поселения, в связи с предоставлением налоговых 

льгот, освобождений и иных преференций по налогам 

Куратор 

налогового расхода 

15. Код вида экономической деятельности (по ОКВЭД), к которому отно-

сится налоговый расход (если налоговый расход обусловлен налого-

выми льготами, освобождениями и иными преференциями для от-

дельных видов экономической деятельности) 

Куратор 

налогового расхода 

III. Фискальные характеристики налогового расхода сельского поселения 

16. Объем налоговых льгот, освобождений и иных преференций, предо-

ставленных для плательщиков налогов, в соответствии с норматив-

ными правовыми актами сельского поселения за отчетный год и за 

год, предшествующий отчетному году (тыс. рублей) 

Межрайонная ИФНС России № 

17 по Самарской области 

17. Оценка объема предоставленных налоговых льгот, освобождений и 

иных преференций для плательщиков налогов на текущий финансо-

вый год, очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) 

Куратор 

налогового расхода 

18. Численность плательщиков налогов, воспользовавшихся налоговой 

льготой, освобождением и иной преференцией (единиц), установлен-

ными нормативными правовыми актами сельского поселения 

Межрайонная ИФНС России № 

17 по Самарской области 

19. Общая численность плательщиков налогов (единиц) Межрайонная ИФНС России № 

17 по Самарской области 

20. Базовый объем налогов, задекларированный для уплаты в бюджет 

сельского поселения плательщиками налогов, имеющими право на 

налоговые льготы, освобождения и иные преференции, установлен-

ные нормативными правовыми актами сельского поселения (тыс. 

рублей) 

Межрайонная ИФНС России № 

17 по Самарской области 

21. Объем налогов, задекларированный для уплаты в бюджет сельского 

поселения плательщиками налогов, имеющими право на налоговые 

льготы, освобождения и иные преференции, за 6 лет, предшествую-

щих отчетному финансовому году (тыс. рублей) 

Межрайонная ИФНС России № 

17 по Самарской области 

22. Результат оценки эффективности налогового расхода сельского посе-

ления 

Куратор 

налогового расхода 

 
 

http://docs.cntd.ru/document/1200110162
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32  от 17 мая 2021 года 

 

О внесении изменения в постановление Администрации сельского поселения Русская Васильевка муни-

ципального района Кошкинский Самарской области № 19 от 25.03. 2021 г. «Об утверждении Админи-

стративного регламента осуществления муниципального контроля за соблюдением правил благоустрой-

ства территории сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самар-

ской области» 

 

      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» Администрация сельского поселения Русская Васильевка муниципаль-

ного района Кошкинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

     1. Внести в утвержденный постановлением Администрации сельского поселения Русская Васильевка муни-

ципального района Кошкинский от 25.03.2021 года  №  19  Административный регламент осуществления му-

ниципального контроля за соблюдением правил благоустройства территории сельского поселения Русская Ва-

сильевка муниципального района Кошкинский Самарской области (далее – Административный регламент) сле-

дующие изменения: 

 

1.1.   Подпункт 3.6.6.3 Административного регламента изложить в следующей редакции:  

1.2. «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 исполнение лицом, в отношении которого проводится проверка, обя-

зательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, проверяющий 

направляет в адрес индивидуального предпринимателя, юридического лица мотивированный запрос за подпи-

сью руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля с требованием представить 

иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы и уведомляет 

проверяемое лицо, его уполномоченного представителя 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. 

    В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуаль-

ный предприниматель обязаны направить в орган муниципального контроля указанные в запросе документы. 

     При поступлении ответа на запрос от индивидуального предпринимателя, юридического лица или их упол-

номоченных представителей проверяющий устанавливает факт соответствия и достаточности представленных 

документов запросу.»;  

 

    1.2. Подпункт 3.6.9.3 Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания: «В слу-

чае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом 

прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласова-

нии проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.»; 

 

1.3. Пункт 3.6.12 Административного регламента дополнить абзацем 

 следующего содержания:  

         «При выявлении нарушений обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля принимает меры по кон-

тролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения 

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

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

лекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-

ным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, науч-

ное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности 

государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.»;  

 

1.4. Пункт 5.5.2 Административного регламента изложить в следующей  

редакции: 

        «5.5.2. Направляемая в письменной форме жалоба должна содержать 
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наименование органа муниципального контроля, в который направляется жалоба, либо фамилию, имя, отчество 

соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также фамилию, имя, отче-

ство (последнее – при наличии) заинтересованного лица, почтовый адрес, по которому должны быть направле-

ны ответ, уведомление о переадресации жалобы, суть жалобы, личная подпись и дата. 

В жалобе, направляемой в орган муниципального контроля или должностному лицу в форме электрон-

ного документа, указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заинтересованного лица, адрес 

электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации жалобы. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского 

 поселения Русская Васильевка» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

 

 

 

Глава сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский:                               В.Д.Богатов 
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