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          В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. 

                                                                                                                   (Конституция РФ  ст.12.) 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

   ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

от 08.11. 2021 г. №166                                                         

                

                      г. Эртиль 

 

Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных 

слушаний в Эртильском 

муниципальном районе Воронежской 

области  

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Эртильского муниципального района Воронежской 

области и в целях совершенствования порядка организации и проведения 

публичных слушаний, Совет народных депутатов Эртильского муниципального 

района РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Эртильском муниципальном районе Воронежской области согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу постановление Совета народных 

депутатов Эртильского муниципального района Воронежской области от 

23.12.2005 г. № 83 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 

Эртильском муниципальном районе». 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в сборнике 

муниципальных правовых актов «Муниципальный вестник Эртильского  
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муниципального района Воронежской области» и вступает в силу с момента 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 

 

И.о. главы района                                                                 В. Е. Платонов 

 

 

Председатель 

Совета  народных депутатов                                               В.И. Шаршов 

 

 

 

 

 

Утверждено 
 решением Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района  

Воронежской области  

от  08.11.2021г. №166 

 

 

Положение 

о порядке организации и проведения публичных слушаний в Эртильском 

муниципальном районе Воронежской области 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Публичные слушания являются одной из форм участия населения в 

осуществлении местного самоуправления. 

1.2. Публичные слушания организуются и проводятся для обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей 

Эртильского муниципального района. 

1.3. Публичные слушания осуществляются с целью изучения общественного мнения, 

обобщения и изучения предложений населения Эртильского муниципального района, 

вовлечения населения в процесс подготовки и принятия решений органами местного 

самоуправления Эртильского муниципального района. 

 

2. Принципы организации и проведения публичных слушаний 

2.1. Основным принципом организации и проведения публичных слушаний является 

учет мнения населения Эртильского муниципального района. Каждый житель Эртильского 

муниципального района вправе высказывать свое мнение по обсуждаемому вопросу, 
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представлять материалы для обоснования своего мнения, представлять письменные 

предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний. 

2.2. Проведение публичных слушаний осуществляется гласно. Каждый житель 

Эртильского муниципального района вправе знать о дне, времени, месте проведения 

публичных слушании, о вопросах, выносимых на публичные слушания. 

2.3. Участие в публичных слушаниях осуществляется добровольно. Никто не вправе 

принуждать жителей Эртильского муниципального района к участию либо к отказу от 

участия в публичных слушаниях. 

2.4. Населению Эртильского муниципального района гарантируется 

беспрепятственное участие в публичных слушаниях в порядке, установленном федеральным 

законодательством, Уставом Эртильского муниципального района Воронежской области, 

настоящим Положением и другими правовыми актами органов местного самоуправления. 

2.5. Предложения и замечания, высказанные участниками публичных слушаний, а 

также результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер для органов 

местного самоуправления Эртильского муниципального района. 

3. Вопросы, выносимые на публичные слушания 

3.1. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся: 

1) проект Устава Эртильского муниципального района Воронежской области, а также 

проект решения Совета народных депутатов Эртильского муниципального района 

Воронежской области о внесении изменений и дополнений в Устав Эртильского 

муниципального района Воронежской области, кроме случаев, когда в Устав Эртильского 

муниципального района Воронежской области вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

Устава Воронежской области или законов Воронежской области в целях приведения данного 

устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект бюджета Эртильского муниципального района и отчет о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития Эртильского 

муниципального района; 

4) вопросы о преобразовании муниципального образования «Эртильский 

муниципальный район Воронежской области», за исключением случаев, если в соответствии 

со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования 

муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального 

образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан. 

3.2. На публичные слушания могут выноситься другие проекты правовых актов 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения. 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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4. Назначение публичных слушаний 

4.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения Эртильского 

муниципального района, Совета народных депутатов Эртильского муниципального района, 

главы Эртильского муниципального района. 

4.2. Назначение публичных слушаний по инициативе населения 

Эртильского муниципального района. 

1) Публичные слушания могут проводиться по инициативе не менее одного процента 

населения Эртильского муниципального района. 

2) Основанием для назначения публичных слушаний является ходатайство, поданное 

в Совет народных депутатов Эртильского муниципального района, в котором указывается 

формулировка вопроса, выносимого на публичные слушания, и обоснование необходимости 

вынесения этого вопроса. К ходатайству прилагается список жителей (с указанием фамилии, 

имени, отчества), поддержавших ходатайство, их место жительства и паспортные данные. 

Личные данные и паспортные данные жителя Эртильского муниципального района должны 

быть заверены его подписью с указанием даты. К ходатайству должны быть приложены 

данные (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства, контактные 

телефоны) официального представителя группы жителей Эртильского муниципального 

района, ходатайствующих о проведении публичных слушаний (далее - официальный 

представитель группы жителей). 

3) После получения ходатайства Советом народных депутатов Эртильского 

муниципального района, рабочая группа по подготовке и проведению публичных слушаний 

(далее – рабочая группа) в течение пятнадцати дней с момента поступления ходатайства 

проверяет правильность оформления документов. В состав рабочей группы включается 

официальный представитель группы жителей. 

4) По результатам проверки представленных документов рабочая группа 

ходатайствует перед Советом народных депутатов Эртильского муниципального района о 

назначении даты проведения публичных слушаний либо об отказе в назначении публичных 

слушаний. Отказ в назначении публичных слушаний возможен только по основаниям 

несоответствия представленных документов и выносимых вопросов требованиям 

законодательства Российской Федерации, законодательства Воронежской области, 

настоящего Положения и других муниципальных правовых актов. 

5) Вопрос о назначении публичных слушаний рассматривается Советом народных 

депутатов Эртильского муниципального района. По результатам рассмотрения Совет 

народных депутатов Эртильского муниципального района принимает соответствующее 

решение. В решении о назначении публичных слушаний указывается дата, время, место их 
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проведения, формулировка выносимого на публичные слушания вопроса и состав рабочей 

группы. В постановлении об отказе в назначении публичных слушаний указывается 

мотивировка отказа. Решение о назначении либо об отказе в назначении публичных 

слушаний подлежит обязательному опубликованию. 

 

5. Назначение публичных слушаний по инициативе Совета народных 

депутатов Эртильского муниципального района 

5.1. Публичные слушания могут быть назначены Советом народных депутатов 

Эртильского муниципального района по ходатайству не менее одной трети от установленной 

численности депутатов Совета народных депутатов Эртильского муниципального района. 

5.2. Вопрос о назначении публичных слушаний рассматривается на заседании Совета 

народных депутатов Эртильского муниципального района, по результатам рассмотрения 

Совет народных депутатов Эртильского муниципального района принимает решение. В 

решении о назначении публичных слушаний указывается дата, время, место их проведения, 

формулировка выносимого на публичные слушания вопроса и состав рабочей группы. Совет 

народных депутатов принимает решение об отказе в назначении публичных слушаний в 

случае, если выносимый на публичные слушания вопрос не соответствует требованиям 

федерального и областного законодательства, Устава Эртильского муниципального района 

Воронежской области и иных муниципальных правовых актов. Решение о назначении 

публичных слушаний подлежит официальному опубликованию. 

 

6. Назначение публичных слушаний по инициативе главы Эртильского 

муниципального района 

6.1. Публичные слушания могут быть назначены главой Эртильского муниципального 

района на основании принятого им постановления о назначении публичных слушаний. 

6.2. В постановлении главы Эртильского муниципального района о назначении 

публичных слушаний указываются дата, время, место их проведения, формулировка 

выносимого на публичные слушания вопроса, а также состав рабочей группы. 

6.3. Постановление главы Эртильского муниципального района о назначении 

публичных слушаний подлежит официальному опубликованию. 

 

7. Опубликование (обнародование) проектов правовых актов по 

вопросам, выносимым на публичные слушания 

7.1. Проекты правовых актов по вопросам, выносимым на публичные слушания, 

должны быть опубликованы в средствах массовой информации Эртильского 
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муниципального района после опубликования либо одновременно с опубликованием 

правового акта о назначении публичных слушаний, но не позднее чем за 30 дней до дня 

проведения публичных слушаний, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. Публикация осуществляется главой Эртильского муниципального 

района независимо от того, по чьей инициативе назначены публичные слушания. 

 

8. Проведение публичных слушаний 

8.1. Рабочая группа по подготовке и проведению публичных слушаний. 

1) Совет народных депутатов Эртильского муниципального района не позднее 30 

дней до проведения публичных слушаний создает рабочую группу по подготовке и 

проведению публичных слушаний (далее - рабочая группа). рабочая группа формируется из 

числа инициаторов проведения публичных слушаний и других заинтересованных лиц.  

2) Рабочая группа: 

- разрабатывает повестку дня публичных слушаний; 

- определяет перечень должностных лиц, специалистов, организаций, представителей 

общественности, приглашаемых к участию в публичных слушаниях в качестве экспертов, и 

направляет им официальные обращения с просьбой дать свои рекомендации и предложения 

по вопросам, выносимым на публичные слушания; 

- содействует участникам публичных слушаний в получении информации, необходимой им 

для подготовки предложений, замечаний и рекомендаций по вопросам, выносимым на 

публичные слушания; 

- организует подготовку проекта итогового документа (решения); 

- готовит предложения по регламенту публичных слушаний; 

- вносит предложения по кандидатуре секретаря и членов счетной комиссии для проведения 

публичных слушаний. 

Организует деятельность рабочей группы председатель, избираемый членами из ее 

числа на первом ее заседании.  

Рабочая группа в своей деятельности подотчетна Совету народных депутатов 

Эртильского муниципального района, главе Эртильского муниципального района. 

8.2. Подготовка к проведению публичных слушаний 

1) Рабочая группа разрабатывает повестку дня публичных слушаний. 

2) Житель Эртильского муниципального района, желающий выступать в публичных 

слушаниях, обязан зарегистрироваться в качестве выступающего. Рабочая группа проводит 

регистрацию выступающего, которому объявляется о времени, установленном для 

выступления. 
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3) В качестве выступающих на публичных слушаниях могут быть зарегистрированы 

должностные лица либо иные представители органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, органов территориального общественного самоуправления, 

представители юридических лиц. 

4) Регистрация выступающих прекращается за три рабочих дня до дня проведения 

публичных слушаний. 

5) Выступающие на публичных слушаниях жители Эртильского муниципального 

района и иные заинтересованные лица, вправе представить в оргкомитет письменные 

предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний. 

6) Рабочая группа обязана принять меры для обеспечения охраны прав, свобод и 

законных интересов участников публичных слушаний. 

8.3. Проведение публичных слушаний 

1) Перед началом проведения публичных слушаний рабочая группа организует 

регистрацию участников публичных слушаний с указанием фамилии, имени, отчества, года 

рождения, места жительства, наименования представляемой организации, а также 

предоставляет проект решения по результатам публичных слушаний и  иные материалы по 

вопросам повестки дня публичных слушаний. 

2) Публичные слушания открывает глава Эртильского муниципального района либо 

председатель Совета народных депутатов Эртильского муниципального района (далее - 

председательствующий). 

3) Председательствующий информирует о порядке проведения публичных слушаний, 

объявляет о вопросе, вынесенном на публичные слушания. 

4) После выступления председательствующего слово предоставляется 

зарегистрированным выступающим. Лицу, не зарегистрированному в качестве 

выступающего, слово может быть предоставлено по решению председательствующего. 

Время для выступления предоставляется не более 10 минут. В исключительных случаях, по 

решению председательствующего, время выступления может быть продлено. 

5) Выступающий вправе передать председательствующему письменный текст своего 

выступления, а также материалы для обоснования своего мнения. 

6) После окончания выступлений председательствующий предоставляет 

зарегистрированным выступающим право реплики. Время для реплики предоставляется не 

более 3 минут. 

7) По окончании выступлений с репликой председательствующий подводит 

предварительный итог публичных слушаний. 

8) Ход публичных слушаний и выступления протоколируются. К протоколу 

прилагаются письменные предложения и замечания заинтересованных лиц. 
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9) Председательствующий вправе в любой момент объявить перерыв в публичных 

слушаниях с указанием времени перерыва. 

8.4. Результаты публичных слушаний  

1) Для определения результатов публичных слушаний председательствующий ставит 

на голосование проект решения, подготовленный рабочей группой. 

2) После принятия за основу указанного проекта решения председательствующий 

выясняет, есть ли какие-либо предложения по вопросам, вынесенным на публичные 

слушания, которые не вошли в проект решения по результатам публичных слушаний. В 

случае наличия таких предложений каждое из них ставится на голосование либо, по 

желанию внесшего предложение, отражается в протоколе публичных слушаний. 

3) Решение по результатам публичных слушаний, а также решения о включении 

предложений участников публичных слушаний в проект решения по результатам публичных 

слушаний принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от 

числа присутствующих зарегистрированных участников публичных слушаний. При этом 

количество голосов, составляющее простое большинство и необходимое для принятия 

решения, оглашается председательствующим перед началом голосования. 

4) Рабочая группа в течение 5 дней после окончания публичных слушаний оформляет 

решение по результатам публичных слушаний и направляет его председателю публичных 

слушаний для подписания. 

5) Итоги публичных слушаний и решение, принятое по их результатам, подлежат 

официальному опубликованию в течение 20 дней со дня проведения публичных слушаний. 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

   ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 08.11.2021 № 168                
           г. Эртиль 

 

О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области «О районном бюджете 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов» 
 

 

На основании ст. 28 Федерального кона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации№, ст. 19 Устава Эртильского муниципального района Воронежской 

области, решения Совета народных депутатов Эртильского муниципального 

района Воронежской области от 08.11.2021 г. №____ «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

Эртильском муниципальном районе Воронежской области», Совет народных 

депутатов РЕШИЛ: 

1. Принять проект решения Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района Воронежской области «О районном бюджете на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов» (Приложение 1). 

2. Предложить для опубликования и обсуждения на публичных 

слушаниях проект решения Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района Воронежской области «О районном бюджете на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

3. По обсуждению настоящего решения назначить на 10.12.2021г.  в 15.00 

часов публичные слушания в малом зале администрации Эртильского 

муниципального района по адресу: г. Эртиль, пл. Ленина, 1 в порядке, 
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установленном «Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Эртильском муниципальном районе Воронежской области». 

Сообщение о проведении публичных слушаний опубликовать в сборнике 

нормативных правовых актов Эртильского муниципального района 

Воронежской области «Муниципальный вестник». 

4. Для доработки решения с учетом результатов публичных слушаний и 

предложений жителей по проекту решения Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района Воронежской области «О районном 

бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» создать рабочую 

группу в следующем составе: 

Шаршов Василий Иванович – председатель  Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района; 

Парахина Елена Владимировна – начальник сектора по организационно-

кадровой работе администрации Эртильского муниципального района; 

Суворова Светлана Борисовна – депутат Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района. 

5. Утвердить порядок учета замечаний и предложений по проекту 

решения Совета народных депутатов Эртильского муниципального района 

Воронежской области «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов» и участия в его обсуждении (Приложение 2). 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит 

опубликованию в сборнике нормативных правовых актов Эртильского 

муниципального района Воронежской области «Муниципальный вестник».  

7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

И. о. главы района                                                                  В. Е. Платонов 

 

Председатель  

Совета народных депутатов                                                  В.И. Шаршов 
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Приложение 1 

к решению Совета народных 

депутатов Эртильского 

муниципального района  

от08.11.2021 № 168 

 

 

 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ   

ЭРТИЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

От___________2021 года  № ____  

г. Эртиль 

 

О районном бюджете на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 

годов  
  

                 

Статья 1. Основные характеристики районного бюджета на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

        1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2022 год: 

        1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 466466,0 тыс. 

рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 326627,0 тыс. рублей, 

из них: 

        - безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 324020,0 тыс. рублей, в том числе: дотации – 

73861,0 тыс. рублей, субсидии – 55853,8 тыс. рублей, субвенции – 181994,0 тыс. 

рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение – 

12311,2 тыс. рублей; 

        2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 490910,0 тыс. 

рублей; 

        3) дефицит районного бюджета в сумме 24444,0 тыс. рублей; 

        4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к 

настоящему решению. 

        2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2023 год и 

на 2024 год: 

        1) общий объем доходов районного бюджета: 

         - на 2023 год в сумме 407463,0 тыс. рублей, в том числе объем              

безвозмездных поступлений в сумме 261839,0 тыс. рублей, из них: 
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        безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 259232,0 тыс. рублей, в том числе: дотации –

26041,0 тыс. рублей, субсидии –31328,5 тыс. рублей, субвенции –189551,3 тыс. 

рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение – 

12311,2 тыс. рублей; 

         - на 2024 год в сумме 425754,0 тыс. рублей, в том числе объем              

безвозмездных поступлений в сумме 275094,0 тыс. рублей, из них: 

        безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 272487,0 тыс. рублей, в том числе: дотации – 

26508,0 тыс. рублей, субсидии –34180,0 тыс. рублей, субвенции –199487,8 тыс. 

рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение –

12311,2 тыс. рублей; 

        2) общий объем расходов районного бюджета на 2022 год в сумме  

403163,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

4400,0 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 420254,0 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 9000,0 тыс. рублей; 

        3) профицит районного бюджета на 2022 год в сумме 4300,0 тыс. рублей, и 

на 2023 год в сумме 5500,0 тыс. рублей. 

 

        Статья 2. Поступление доходов районного бюджета по кодам видов 

доходов, подвидов доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов 

         

        Утвердить поступление доходов районного бюджета по кодам видов 

доходов, подвидов доходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов согласно приложению 2 к настоящему решению.  

 

        Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов 

 

        В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации утвердить нормативы отчислений от налогов, сборов и неналоговых 

доходов в районный бюджет и бюджеты поселений на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему решению. 

 

        Статья 4. Главные администраторы доходов районного бюджета и 

главные администраторы источников внутреннего финансирования 

дефицита районного бюджета 

 

        1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного 

бюджета - органов государственной власти Российской Федерации согласно 

приложению 4 к настоящему решению. 

        2. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного 

бюджета - органов государственной власти Воронежской области согласно 

приложению 5 к настоящему решению. 
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        3. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного 

бюджета - органов местного самоуправления Эртильского муниципального 

района - согласно приложению 6 к настоящему решению. 

        4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита районного бюджета согласно приложению 7 к 

настоящему решению. 

 

        Статья 5. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

       1. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к 

настоящему решению. 

   2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Эртильского 

муниципального района), группам видов расходов классификации расходов 

районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

согласно приложению 9 к настоящему решению. 

        3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Эртильского муниципального района), группам 

видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов районного 

бюджета на  2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложению 10 к настоящему решению. 

        4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств Эртильского муниципального района на 

2023 год в сумме 11842,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 11948,1 тыс. рублей 

и на 2024 год в сумме 12289,4 тыс. рублей с распределением согласно 

приложению 11 к настоящему решению. 

        5. Утвердить общий объем средств резервного фонда администрации 

Эртильского муниципального района на 2022 год в сумме 750,0 тыс. рублей, на 

2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

Использование средств резервного фонда администрации Эртильского 

муниципального района, в том числе выделение (распределение) средств 

бюджетам поселений в форме иных межбюджетных трансфертов, 

осуществляется в порядке, установленным администрацией Эртильского 

муниципального района. 

        6. Утвердить объем зарезервированных средств на 2022 год, подлежащих 

распределению в связи с особенностями исполнения бюджета, в сумме 4000,0 

тыс. рублей на обеспечение устойчивости бюджетной системы, на 

антикризисные мероприятия и другие, особо важные расходные обязательства.               

        Использование зарезервированных средств осуществляется в порядке, 

установленным администрацией Эртильского муниципального района. 

        7. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Эртильского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов в размере прогнозируемого объема установленных решением 

Совета народных депутатов Эртильского муниципального района согласно 

приложению 12 к настоящему решению. 



 15 

        Использование средств дорожного фонда Эртильского муниципального 

района осуществляется в порядке, установленном решением Совета народных 

депутатов Эртильского муниципального района.   

        8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам 

классификации расходов бюджетов на осуществление бюджетных инвестиций 

в объекты капитального строительства муниципальной собственности 

Эртильского муниципального района на 2022 год согласно приложению 13 к 

настоящему решению. 

         

                 Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований 

по обеспечению деятельности органов местного самоуправления  

Эртильского муниципального района и муниципальных казенных 

учреждений. 

 

         Органы местного самоуправления Эртильского муниципального района не 

вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году 

численности муниципальных служащих, работников, замещающих должности,  

не отнесенные к должностям муниципальной службы Эртильского 

муниципального района, а также работников муниципальных учреждений 

Эртильского муниципального района. 

 

        Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 

 

       1. Утвердить бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений Эртильского муниципального района на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 14 к 

настоящему решению. 

        2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений Эртильского муниципального района на 2022 год в сумме 17429,0 

тыс. рублей, на 2023 год в сумме 7915,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 7694,0 

тыс. рублей согласно приложению 15 к настоящему решению: 

- дотации бюджетам поселений Эртильского муниципального района на 

2022 год в сумме 8331,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 7915,0 тыс. рублей, на 

2024 год в сумме 7694,0 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений Эртильского 

муниципального района на 2022 год в сумме 9098,0 тыс. рублей. 

         3. Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 

Эртильского муниципального района (за исключением иных межбюджетных 

трансфертов, распределение которых утверждено приложением 15 к 

настоящему решению, а также иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджетам поселений из резервного фонда администрации 

Эртильского муниципального района и из зарезервированных в составе 

утвержденных статьей 5 настоящего решения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы», на 

реализацию решений главы Эртильского муниципального района) на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов утверждается администрацией 

Эртильского муниципального района. 
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        4. Утвердить: 

 Порядок предоставления прочих межбюджетных трансфертов на оказание 

финансовой помощи поселениям Эртильского муниципального района в целях 

обеспечения сбалансированности местных бюджетов согласно приложению 16 

к настоящему решению. 

Методику распределения прочих межбюджетных трансфертов на оказание 

финансовой помощи поселениям Эртильского муниципального района в целях 

обеспечения сбалансированности местных бюджетов согласно приложению 17 

к настоящему решению. 

     5. Предоставление из районного бюджета в бюджеты поселений иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, указанных в части 

1 настоящей статьи осуществляется в пределах суммы, необходимой для 

оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного 

бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные 

межбюджетные трансферты.   

           

         Статья 8. Субсидии юридическим лицам (за исключением 

муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам, а также некоммерческим организациям, не 

являющимися муниципальными учреждениями 

 

        1. Установить, что в 2022 году за счет средств районного бюджета 

предоставляются субсидии: 

        1) на обеспечение деятельности Эртильской районной общественной 

организации Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 

и Эртильского районного отделения Воронежской областной общественной 

организации Всероссийского общества инвалидов; 

 2) автономной некоммерческой организации «Детский оздоровительный 

лагерь «Ласточка» на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

организацией отдыха и оздоровления детей; 

         3) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего 

пользования, на компенсацию части потерь в доходах вследствие 

регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом 

общего пользования; 

        4) субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию 

мероприятий в рамках реализации подпрограммы «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы 

«Муниципальное управление и гражданское общество Эртильского 

муниципального района». 

         2. Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 

учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров (работ, услуг), а также некоммерческим организациям, 

не являющимися муниципальными учреждениями, предусмотренные 

настоящей статьей, предоставляются в порядке, установленном 

администрацией Эртильского муниципального района. 
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Статья 9. Муниципальный внутренний долг Эртильского 

муниципального района, обслуживание муниципального внутреннего 

долга Эртильского муниципального района, муниципальные внутренние 

заимствования Эртильского муниципального района 

 

        1. Установить верхний предел муниципального долга Эртильского 

муниципального района на 1 января 2023 года в сумме 22 397,8 тыс. рублей, в 

том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Эртильского 

муниципального района на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 

января 2024 года в сумме 18 097,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям Эртильского муниципального района на 1 

января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2025 года в сумме 

12 597,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям Эртильского муниципального района на 1 января 2025 года в сумме 

0,0 тыс. рублей.  

          2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга 

Эртильского муниципального района на 2022 год в сумме 26,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

- на уплату процентов за рассрочку реструктурированной задолженности  

по постановлению Правительства Воронежской области от 1 декабря 2017 года 

№ 959 «о Порядке проведения в 2017 году реструктуризации долга 

муниципальных образований Воронежской области по реструктурированной в 

2009 году задолженности по бюджетным кредитам, выданным в 2003-2005 

годах из областного бюджета на покрытие временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований».  

Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга 

Эртильского муниципального района на 2022 год в сумме 26,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

 - на уплату процентов за рассрочку реструктурированной задолженности  

по постановлению Правительства Воронежской области от 1 декабря 2017 года 

№ 959 «о Порядке проведения в 2017 году реструктуризации долга 

муниципальных образований Воронежской области по реструктурированной в 

2009 году задолженности по бюджетным кредитам, выданным в 2003-2005 

годах из областного бюджета на покрытие временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований».  

Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга 

Эртильского муниципального района на 2023 год в сумме 18,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

 - на уплату процентов за рассрочку реструктурированной задолженности  

по постановлению Правительства Воронежской области от 1 декабря 2017 года 

№ 959 «о Порядке проведения в 2017 году реструктуризации долга 

муниципальных образований Воронежской области по реструктурированной в 

2009 году задолженности по бюджетным кредитам, выданным в 2003-2005 
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годах из областного бюджета на покрытие временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований».  

           3. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 

Эртильского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов согласно приложению 18 к настоящему решению.  

     

Статья 10. Особенности исполнения районного бюджета в 2021 году. 

 

         1. Установить, что остатки средств районного бюджета на начало 

текущего финансового года в объеме до 50000,0 тыс. рублей могут 

направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых 

разрывов. 

         2. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2022 года 

остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета  

бюджетам поселений за счет средств областного бюджета в форме субсидий, 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат 

возврату в районный бюджет в течение первых семи рабочих дней 2022 года. 

        Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2022 года 

остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета 

бюджетам поселений в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, подлежат возврату в районный бюджет в течение первых 

семи рабочих дней 2022 года. 

        Возврат не использованных по состоянию на 1 января 2022 года остатков 

межбюджетных трансфертов в районный бюджет осуществляется в порядке, 

установленном отделом финансов администрации Эртильского 

муниципального района. 

         Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 

2022 году бюджетным учреждениям Эртильского муниципального района на 

финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с 

недостижением установленных муниципальным заданием показателей, 

характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в 

районный бюджет.          

         3.  Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (в том 

числе добровольные пожертвования) муниципальным казенным учреждениям 

Эртильского муниципального района, поступившие в районный бюджет в 2022 

году сверх утвержденных настоящим решением бюджетных ассигнований, а 

также неиспользованные на 1 января 2022 года остатки средств от данных 

поступлений, направляются в 2022 году на увеличение расходов 

соответствующих муниципальных казенных учреждений путем внесения 

изменений в сводную бюджетную роспись по представлению главных 

распорядителей средств районного бюджета без внесения изменений в 

настоящее решение. 

         4. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, частью 3 статьи 48 решения «О бюджетном процессе в 

Эртильском муниципальном районе», основания для внесения изменений в 

показатели сводной бюджетной росписи районного бюджета, в том числе 
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связанные с особенностями исполнения районного бюджета и (или) 

распределения бюджетных ассигнований, без внесения изменений в настоящее 

решение:          

         1) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств 

областного бюджета по согласованию с главным администратором бюджетных 

средств областного бюджета; 

         2) распределение средств на финансовое обеспечение мероприятий 

мобилизационной подготовки Эртильского муниципального района, 

предусмотренных по подразделу «Мобилизационная подготовка экономики» 

раздела «Национальная оборона» классификации расходов бюджетов, а также в 

случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение мероприятий мобилизационной подготовки Эртильского 

муниципального района, в пределах предусмотренного настоящим решением 

общего объема бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных 

средств; 

         3) изменение бюджетной классификации Российской Федерации в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

         4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для 

исполнения публичных нормативных обязательств, в пределах общего объема 

указанных ассигнований, утвержденных решением о районном бюджете на их 

исполнение в текущем финансовом году; 

 5) перераспределения бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации Эртильского муниципального района между целевыми 

статьями расходов, соответствующими разным целям расходования средств 

фонда; 

 6) распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 

настоящего решения бюджетных ассигнований, предусмотренных по 

подразделу «Другие общегосударственные вопросы», на реализацию решений 

главы Эртильского муниципального района, в том числе на реализацию 

региональных проектов; 

         7) перераспределение бюджетных ассигнований в целях 

софинансирования расходов бюджета на реализацию отдельных мероприятий 

(направлений расходов), капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности, для исполнения которых предоставляются межбюджетные 

трансферты из федерального и (или) областного бюджета, в пределах 

предусмотренного настоящим решением общего объема бюджетных 

ассигнований главному распорядителю бюджетных средств; 

        8) перераспределение бюджетных ассигнований в целях достижения 

соответствующих результатов национальных (региональных) проектов, в 

пределах предусмотренных настоящим решением общего объема бюджетных 

ассигнований главному распорядителю бюджетных средств;  

         9)  в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по 

использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств, при условии, 

что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов 

не превышает 10 процентов; 
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        10) внесение изменений в наименование целевой статьи расходов 

районного бюджета, относящихся к расходам на реализацию региональных 

проектов (расходам на достижение целей региональных проектов) в случае, 

если в течение финансового года по указанной целевой статье кассовые 

расходы бюджета не производились; 

11) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным 

распорядителям средств районного бюджета на предоставление 

межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, при принятии решения о 

применении бюджетных мер принуждения в форме сокращения 

предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 

основании уведомлений органа внутреннего финансового контроля о 

применении бюджетных мер принуждения.  

 

         Статья 11. Особенности использования бюджетных ассигнований для 

финансирования договоров (соглашений, муниципальных контрактов), 

заключаемых получателями средств районного бюджета 

 

         1. Установить, что заключение и оплата органами местного 

самоуправления и муниципальными казенными учреждениями Эртильского 

муниципального района договоров (соглашений, муниципальных контрактов), 

исполнение которых осуществляется за счет средств районного бюджета, 

осуществляется в пределах доведенных им лимитов бюджетных обязательств в 

соответствии с кодами классификации расходов районного бюджета и с учетом 

принятых и неисполненных обязательств. 

         2. Вытекающие из договоров (соглашений, муниципальных контрактов), 

исполнение которых осуществляется за счет средств районного бюджета, 

обязательства, принятые органами местного самоуправления и 

муниципальными казенными учреждениями Эртильского муниципального 

района сверх доведенных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат 

оплате за счет средств районного бюджета. 

 

        Статья 12. Вступление в силу настоящего решения Совета народных 

депутатов Эртильского муниципального района 

 

         Настоящее решение Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

 

И. о. главы района                                                                    В. Е. Платонов 

 

Председатель  

Совета народных депутатов                                                          В.И.Шаршов                              
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Приложение 2 

к решению Совета народных 

депутатов Эртильского 

муниципального района  

от 08.11.2021г.  № 168 

 

ПОРЯДОК 

учета замечаний и предложений по проекту решения Совета народных 

депутатов Эртильского муниципального района Воронежской области «О 

районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

   1. Предложения граждан по проекту решения Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района Воронежской области «О районном 

бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» принимаются в 

письменной виде председателем комиссии по учету предложений и замечаний 

по проекту решения Совета народных депутатов Эртильского муниципального 

района Воронежской области «О районном бюджете на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов», а в его отсутствие – одним из членов комиссии. 

    2. Предложения граждан по проекту решения Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района Воронежской области «О районном 

бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» должны содержать 

сформулированный текст изменений и дополнений, быть подписаны 

гражданином с указанием его фамилии, имени, отчества, адреса места 

жительства. 

   3. Гражданину, вносящему предложения и замечания по проекту решения 

Совета народных депутатов Эртильского муниципального района Воронежской 

области «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов» в трехдневный срок выдается письменное подтверждение о получении 

текста, подписанное председателем либо членом комиссии. 

      В случае получения комиссией предложений и замечаний по проекту 

решения Совета народных депутатов Эртильского муниципального района 

Воронежской области «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов» по почте, адресату в трехдневный срок сообщается о 

получении предложений в письменном виде, путем почтового отправления. 

      В случае внесения предложений и замечаний по проекту решения Совета 

народных депутатов Эртильского муниципального района Воронежской 

области «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов» по телефону – председатель или член комиссии подтверждает 

гражданину также по телефону о получении замечаний и предложений. При 

этом фиксируется фамилия, имя, отчество гражданина и адрес его места 

жительства. 

     4. Предложения и замечания граждан по проекту решения Совета народных 

депутатов Эртильского муниципального района Воронежской области «О 

районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

фиксируются в специальном журнале (прошнурованном и пронумерованном), 

приложением к которому являются предложения и замечания граждан на 
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бумажных носителях, а также текстовые записи телефонных звонков, 

заверенные лицом, принимающим предложения и замечания. 

     5. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных 

депутатов Эртильского муниципального района Воронежской области «О 

районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

принимаются до 10.12.2021 года  в здании администрации Эртильского 

муниципального района, расположенном по адресу: Воронежская  область, 

Эртильский район, пл. Ленина,1 с 08.00 часов до  17.00 часов. 

 
 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от «08» 11.  2021 г. № 169 

                 г. Эртиль 

Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте и 

дорожном хозяйстве на территории 

Эртильского муниципального 

района Воронежской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», со статьей 3 Федерального закона от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Эртильского муниципального района, Совет народных 

депутатов Эртильского муниципального района Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте и дорожном хозяйстве на территории 

Эртильского муниципального района Воронежской области. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в сборнике 

муниципальных правовых актов «Муниципальный вестник 

Эртильского муниципального района Воронежской области» и 
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вступает в силу с момента опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 

 

       И.о. главы района                                                                 В. Е. Платонов 

 

Председатель  

Совета народных депутатов                                                      В.И. Шаршов 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района  

от «08» 11. 2021 г.   №169 

 

 

Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и 

дорожном хозяйстве на территории Эртильского муниципального района 

Воронежской области 

 

Общие положения 

1. Настоящее Положение о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте и дорожном хозяйстве  на территории Эртильского муниципального 

района Воронежской области (далее – положение о муниципальном контроле) 

устанавливает порядок организации и осуществления муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве, сроки, последовательность действий и 

перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление 

муниципального контроля на территории Эртильского муниципального района 

Воронежской области (далее – муниципальный контроль). 

2. Муниципальный контроль в области автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства осуществляется в целях обеспечения соблюдения 

обязательных требований на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, сроки, последовательность 

действий и перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление 

муниципального контроля на территории Эртильского муниципального района 

Воронежской области посредством профилактики нарушений обязательных 

требований, оценки соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами и органами местного самоуправления (далее - 

контролируемые лица) обязательных требований, выявления нарушений 

обязательных требований, принятия предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений 

обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению 
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правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.  

3. Муниципальный контроль осуществляется администрацией 

Эртильского муниципального района Воронежской области (далее – 

контрольный (надзорный) орган). 

Должностными лицами, уполномоченными на осуществление 

муниципального контроля являются:  

- заместитель главы администрации по строительству, связи, транспорту 

и ЖКХ; 

- начальник сектора по строительству, архитектуре и ЖКХ (далее – 

инспектор). 

Должностными лицами контрольного (надзорного) органа, 

уполномоченными на принятие решений о проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий, являются: 

- заместитель главы администрации по строительству, связи,  транспорту 

и ЖКХ. 

4. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 

контроля применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»), 

Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».  

             5. Предметом муниципального контроля является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими 

лицами (далее – контролируемые лица) обязательных требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, 

установленных в отношении автомобильных дорог: 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных  

в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего 

пользования; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту  

и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных 

дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным 

материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных 

дорог; 

        2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального 

государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области 

consultantplus://offline/ref=F63E52C57A115B170D4ED7F57B9E29A99F95ADCC1D9832F8A7EB509BEEE6C59B728E502EBBD6CD1DFB6AFBD8037AA3M
consultantplus://offline/ref=F63E52C57A115B170D4ED7F57B9E29A99F98A6CF1F9D32F8A7EB509BEEE6C59B728E502EBBD6CD1DFB6AFBD8037AA3M
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организации регулярных перевозок;  

         3) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 

мероприятий.  

Объекты муниципального контроля  

6. Объектами муниципального контроля (далее – объект контроля) 

являются: 

6.1. деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 

в дорожном хозяйстве, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 

требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, 

осуществляющим деятельность, действия (бездействие);  

6.2. результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и 

услуги, к которым предъявляются обязательные требования; 

6.3. здания, строения, сооружения, территории, включая земельные 

участки, предметы и другие объекты, которыми контролируемые лицами 

владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные 

требования. 

Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального контроля  

7. При осуществлении муниципального контроля не применяется система 

оценки и управления рисками.   

8. Контрольный (надзорный) орган осуществляет муниципальный 

контроль посредством проведения: 

а) профилактических мероприятий; 

б) контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых с 

взаимодействием с контролируемым лицом и без взаимодействия с 

контролируемым лицом. 

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям 

9. Профилактические мероприятия осуществляются контрольным 

(надзорным)  органом в целях стимулирования добросовестного соблюдения 

обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, 

причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 

требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 

способах их соблюдения. 

При осуществлении муниципального контроля проведение 

профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения 

вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению 

контрольных (надзорных) мероприятий. 

10. В случае если при проведении профилактических мероприятий 

установлено, что объекты контроля  представляют явную непосредственную 
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угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой 

вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию 

об этом руководителю (заместителю руководителя) контрольного (надзорного) 

органа либо иному должностному лицу контрольного (надзорного) органа, 

уполномоченному на принятие решений о проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий, для принятия решения об их проведении. 

11. При осуществлении муниципального  контроля могут проводиться 

следующие виды профилактических мероприятий: 

а) информирование; 

б) объявление предостережения; 

в) консультирование. 

Информирование 

12. Информирование осуществляется посредством размещения 

соответствующих сведений на официальном сайте контрольного (надзорного) 

органа в сети «Интернет», в средствах массовой информации, через личные 

кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах 

(при их наличии) и в иных формах. 

На официальном сайте контрольного (надзорного) органа размещается и 

поддерживается в актуальном состоянии информация, предусмотренная частью 

3 статьи 46 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Объявление предостережения 

13. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований объявляется контролируемому лицу в случае наличия у 

контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований 

и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 

ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, и предлагается принять меры по обеспечению соблюдения 

обязательных требований. 

14. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований подать в контрольный 

(надзорный)  орган возражение в отношении указанного предостережения в 

срок не позднее 15 рабочих дней со дня получения им предостережения.  

14.1. Возражение должно содержать: 

1) наименование контрольного (надзорного) органа, в который 

направляется возражение; 

2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество 

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, 

а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
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почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ контролируемому лицу; 

3) дату и номер предостережения; 

4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с 

объявленным предостережением; 

5) дату получения предостережения контролируемым лицом; 

6) личную подпись и дату. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое 

лицо прилагает к возражению соответствующие документы либо их заверенные 

копии. 

14.2. По результатам рассмотрения возражения должностное лицо, 

рассмотревшее возражение, принимает одно из следующих решений: 

а) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного 

предостережения; 

б) отказывает в удовлетворении возражения. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения 

контролируемому лицу, подавшему возражение, направляется в письменной 

форме и по его желанию в электронной форме мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения возражения. 

Контрольный (надзорный) орган осуществляет учет объявленных им 

предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. 

Консультирование 

15. Консультирование контролируемых лиц осуществляется 

должностными лицами контрольного (надзорного) органа в случае обращения 

по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального 

контроля. 

Консультирование осуществляется без взимания платы. 

15.1. Консультирование может осуществляться уполномоченными 

должностными лицами по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 

личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, 

контрольного мероприятия. 

Консультирование, в том числе письменное, осуществляется по 

следующим вопросам: 

- разъяснение положений нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках муниципального  контроля; 

- разъяснение положений нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок осуществления муниципального  контроля; 

- порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных 

лиц. 
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Номера контактных телефонов для консультирования, адреса для 

направления запросов в письменной форме, график и место проведения 

личного приема в целях консультирования размещаются на официальном сайте 

контрольного органа в сети «Интернет». 

15.2. Консультирование по однотипным обращениям (5 и более) 

контролируемых лиц и их представителей осуществляется посредством 

размещения на официальном сайте  контрольного (надзорного) органа 

письменного разъяснения, подписанного руководителем (заместителем 

руководителя) контрольного (надзорного) органа. 

Осуществление муниципального  контроля 

16. Должностные лица контрольного (надзорного) органа осуществляют 

муниципальный контроль  посредством проведения следующих мероприятий: 

1) профилактических мероприятий; 

2) контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых с 

взаимодействием с контролируемым лицом; 

3) контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых без 

взаимодействия с конролируемым лицом. 

Контрольные (надзорные) мероприятия, проводимые с 

взаимодействием с контролируемым лицом 

17. Контрольные (надзорные) мероприятия, проводимые с 

взаимодействием с контролируемым лицом. 

17.1. Документарная проверка. 

В ходе документарной проверки рассматриваются документы 

контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении контрольного (надзорного) 

органа, результаты предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий, 

материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные 

документы о результатах осуществленного в отношении этих контролируемых 

лиц муниципального  контроля. 

 В ходе документарной проверки могут совершаться следующие 

контрольные (надзорные) действия: 

1) получение письменных объяснений; 

2) истребование документов; 

3) экспертиза. 

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении контрольного (надзорного) органа, вызывает 

обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 

контролируемым лицом обязательных требований, контрольный (надзорный) 

орган направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные 

необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы.  
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В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования 

контролируемое лицо обязано направить в контрольный (надзорный) орган 

указанные в требовании документы. 

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 

противоречия в представленных контролируемым лицом документах либо 

выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, 

сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного (надзорного) органа 

документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, 

информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений 

направляется контролируемому лицу с требованием представить в течение 

десяти рабочих дней необходимые пояснения. Контролируемое лицо, 

представляющее в контрольный (надзорный) орган пояснения относительно 

выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо 

относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, 

сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного (надзорного) органа 

документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, 

вправе дополнительно представить в контрольный (надзорный) орган 

документы, подтверждающие достоверность ранее представленных 

документов. 

При проведении документарной проверки контрольный (надзорный) 

орган не вправе требовать у контролируемого лица сведения и документы, не 

относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и 

документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов. 

Срок проведения документарной проверки не может превышать десять 

рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента направления 

контрольным (надзорным) органом контролируемому лицу требования 

представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки 

документы до момента представления указанных в требовании документов в 

контрольный (надзорный) орган, а также период с момента направления 

контролируемому лицу информации контрольного (надзорного) органа о 

выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым 

лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих 

документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного 

(надзорного) органа документах и (или) полученным при осуществлении 

муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в 

письменной форме до момента представления указанных пояснений в 

контрольный (надзорный) орган. 

Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с 

органом прокуратуры. 

17.2. Выездная проверка. 
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Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля. 

Выездная проверка проводится в случае, если не представляется 

возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые 

содержатся в находящихся в распоряжении контрольного (надзорного) органа 

или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица; 

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) 

контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им 

объектов контроля обязательным требованиям без выезда на место нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта 

контроля и совершения необходимых контрольных действий, предусмотренных 

в рамках иного вида контрольных мероприятий. 

Внеплановая выездная проверка может проводиться только по 

согласованию с органом прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в 

соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации». 

О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется 

путем направления копии решения о проведении выездной проверки не позднее 

чем за двадцать четыре часа до ее начала в порядке, предусмотренном статьей 

21 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», если иное не 

предусмотрено федеральным законом о виде контроля. 

Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих 

дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 

часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия (за 

исключением выездной проверки, основанием проведения которой является 

наступление события, указанного в программе проверок и которая для 

микропредприятия не может продолжаться более сорока часов). 

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные 

(надзорные) действия: 

1) осмотр; 

2) досмотр; 

3) опрос; 

4) получение письменных объяснений; 

5) истребование документов; 

consultantplus://offline/ref=FDF7565F01604B5E4A22D33FA3B28834C000593757B0BF1B6A33F9926F0D8DD355E6CFD00A92C20E74F1E0BEF208C65D658ECCEC706DE2CBqCuAL
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6) отбор проб (образцов); 

7) инструментальное обследование; 

8) испытание; 

9) экспертиза; 

10) эксперимент. 

Порядок действий при осуществлении выездной проверки определяется в 

соответствии со статьей 73 Федерального закона «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Контрольные (надзорные) мероприятия, осуществляемые без 

взаимодействия с контролируемым лицом. 

18. Контрольные (надзорные) мероприятия, проводимые без 

взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся должностными 

лицами контрольного (надзорного) органа на основании заданий, выдаваемых 

руководителем или заместителем руководителя контрольного (надзорного) 

органа на основании мотивированного представления его должностного лица. 

18.1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований. 

При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге 

безопасности) на контролируемых лиц не могут возлагаться обязанности, не 

установленные обязательными требованиями. 

Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 

(мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или 

возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся 

нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 

требований, контрольным (надзорный) органом могут быть приняты 

следующие решения: 

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) 

мероприятия в соответствии со статьей 60 Федерального закона «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации»; 

2) решение об объявлении предостережения; 

3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений 

в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», в случае указания такой возможности в федеральном 

законе о виде контроля; 

4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля, в 

соответствии с частью 3 статьи 90 Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в 

случае указания такой возможности в федеральном законе о виде контроля. 

18.2. Выездное обследование. 
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Выездное обследование может проводиться по месту нахождения 

(осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), месту осуществления 

деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не 

допускается взаимодействие с контролируемым лицом. Выездное обследование 

проводится без информирования контролируемого лица.  

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для 

посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах могут 

осуществляться: 

1) осмотр; 

2) отбор проб (образцов); 

3) инструментальное обследование (с применением видеозаписи); 

4) испытание; 

5) экспертиза. 

Выездное обследование проводится без информирования 

контролируемого лица. 

По результатам проведения выездного обследования не могут быть 

приняты решения, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации». 

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких 

объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не 

может превышать один рабочий день. 

Порядок осуществления отдельных контрольных действий 

19. Порядок отбора проб (образцов). 

 Отбор проб (образцов) проводится должностными лицами контрольного 

(надзорного) органа в присутствии контролируемого лица или его 

представителя и (или) с применением видеозаписи в количестве, необходимом 

и достаточном для проведения инструментального обследования, испытания, 

экспертизы. 

Способ упаковки отобранной пробы (образца) должен обеспечивать ее 

(его) сохранность и пригодность для дальнейшего соответствующего 

исследования, испытания, экспертизы. 

Непосредственно после отбора проб (образцов) на месте должностными 

лицами, уполномоченными на осуществление муниципального контроля, 

составляется протокол отбора проб (образцов). 

Отобранные пробы (образцы) прилагаются к протоколу отбора проб 

(образцов). 

Протокол отбора проб (образцов) прилагается к акту контрольного 

(надзорного) мероприятия, копия протокола вручается контролируемому лицу 

или его представителю. 
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Отбор проб (образцов) при проведении контрольных (надзорных) 

мероприятий в отсутствие контролируемого лица или его представителя 

проводится с обязательным использованием видеозаписи. Отбор проб 

(образцов) производится с использованием ручного инструмента, без изъятия 

или ухудшения качественных характеристик предметов, подвергнутых отбору 

проб (образцов). 

Пробы (образцы) отбираются в количестве, предусмотренном 

утвержденными документами по стандартизации, иными документами, 

регламентирующими правила отбора проб (образцов) и методы их 

исследований (испытаний) и измерений. 

20. Порядок осуществления досмотра 

При осуществлении рейдового осмотра, выездной проверки может быть 

произведен досмотр. 

Досмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого 

лица или его представителя и (или) с применением видеозаписи. 

 В случае отсутствия контролируемого лица или его представителя при 

наличии надлежащего уведомления контролируемого лица о проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия досмотр осуществляется 

должностными лицами контрольного (надзорного) органа с обязательным 

применением видеозаписи в порядке, установленном настоящим Положением. 

Контролируемое лицо или его представитель, присутствующий при 

осуществлении досмотра, информируются должностными лицами 

контрольного (надзорного) органа о целях проведения досмотра. 

Информация о проведении досмотра включается в акт контрольного 

(надзорного) мероприятия. 

21. Порядок проведения инструментального обследования. 

Инструментальное обследование осуществляется инспектором или 

специалистом, имеющими допуск к работе на специальном оборудовании, 

использованию технических приборов. 

Контролируемое лицо или его представитель, присутствующие при 

проведении инструментального обследования, информируются должностными 

лицами контрольного  (надзорного) органа о целях проведения 

инструментального обследования. 

По результатам инструментального обследования инспектором или 

специалистом составляется протокол инструментального обследования, в 

котором указываются дата и место его составления, должность, фамилия и 

инициалы инспектора или специалиста, составивших протокол, сведения о 

контролируемом лице, предмет обследования, используемые специальное 

оборудование и (или) технические приборы, методики инструментального 

обследования, результат инструментального обследования, нормируемое 

значение показателей, подлежащих контролю при проведении 
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инструментального обследования, и выводы о соответствии этих показателей 

установленным нормам, иные сведения, имеющие значение для оценки 

результатов инструментального обследования. 

22. Порядок проведения испытания. 

Испытание осуществляется инспектором или специалистом, имеющими 

допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических 

приборов. 

По результатам испытания инспектором или специалистом составляется 

протокол испытания, в котором указываются дата и место его составления, 

должность, фамилия и инициалы инспектора или специалиста, составивших 

протокол, сведения о контролируемом лице, предмет испытания, используемое 

специальное оборудование и (или) технические приборы, применяемые 

методики испытания, результат испытания, нормируемое значение показателей, 

подлежащих контролю при проведении испытания, и выводы о соответствии 

этих показателей установленным нормам, иные сведения, имеющие значение 

для проведения оценки результатов испытаний. 

23. Порядок проведения экспертизы. 

Экспертиза осуществляется экспертом или экспертной организацией по 

поручению контрольного (надзорного) органа. 

При назначении и осуществлении экспертизы контролируемые лица 

имеют право: 

1) информировать контрольный (надзорный) орган о наличии конфликта 

интересов у эксперта, экспертной организации; 

2) предлагать дополнительные вопросы для получения по ним 

заключения эксперта, экспертной организации, а также уточнять формулировки 

поставленных вопросов; 

3) присутствовать с разрешения должностного лица контрольного 

(надзорного) органа при осуществлении экспертизы и давать объяснения 

эксперту; 

4) знакомиться с заключением эксперта или экспертной организации. 

 Экспертиза может осуществляться как по месту нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) непосредственно 

в ходе проведения контрольного мероприятия, так и по месту осуществления 

деятельности эксперта или экспертной организации. 

 Результаты экспертизы оформляются экспертным заключением. 

Порядок проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи, а также 

иных способов фиксации доказательств. 

24. Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований 

могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы 

фиксации доказательств. 
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Способы фиксации доказательств должны позволять однозначно 

идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных 

требований. 

Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и 

видеозаписи, иных способов фиксации доказательств нарушений обязательных 

требований при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий 

принимается инспекторами самостоятельно.  

В обязательном порядке должностными лицами контрольного 

(надзорного) органа для доказательства нарушений обязательных требований 

используется фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации 

доказательств в случаях: 

проведения контрольного (надзорного) мероприятия в отношении 

контролируемого лица, которым создавались (создаются) препятствия в 

проведении контрольного (надзорного) мероприятия, совершении контрольных 

действий; 

в случае отсутствия контролируемого лица или его представителя при 

проведении контрольного мероприятия. 

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации 

доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать объект 

фиксации, отражающий нарушение обязательных требований. Фотографии, 

аудио- и видеозаписи, используемые для доказательства нарушений 

обязательных требований, прикладываются к акту контрольного (надзорного) 

мероприятия. 

 Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут 

быть использованы любые имеющиеся в распоряжении технические средства 

фотосъемки, аудио- и видеозаписи. Информация о проведении фотосъемки, 

аудио- и видеозаписи и об использованных для этих целей технических 

средствах отражается в акте по результатам контрольного (надзорного) 

мероприятия. 

Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществляется с 

обязательным уведомлением контролируемого лица. 

Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного 

(надзорного) мероприятия непрерывно с уведомлением в начале и конце записи 

о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе 

записи подробно фиксируются и указываются место и характер выявленного 

нарушения обязательных требований. 

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств 

нарушений обязательных требований осуществляется с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

Организация проведения контрольных мероприятий. 
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25. Контрольные (надзорные) мероприятия проводятся во внеплановой 

форме. 

Основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за 

исключением контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с 

контролируемыми лицами, могут быть: 

1) наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о причинении 

вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, 

утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или 

отклонения объекта контроля от таких параметров; 

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение 

Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) 

мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 

3) требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры 

материалам и обращениям; 

4) истечение срока исполнения решения контрольного (надзорного) 

органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований - в 

случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации»; 

5) наступление события, указанного в программе проверок, если 

федеральным законом о виде контроля установлено, что контрольные 

(надзорные) мероприятия проводятся на основании программы проверок. 

Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением 

внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, 

проводятся по основаниям, предусмотренным пп.1, 3 - 6 настоящего пункта.  

В случае, если внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие может 

быть проведено только после согласования с органами прокуратуры, указанное 

мероприятие проводится после такого согласования с органами прокуратуры в 

порядке, установленном статьей 66 Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

26. Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия 

проводятся должностными лицами контрольных (надзорных) органов на 

основании заданий уполномоченных должностных лиц контрольного 

(надзорного) органа, включая задания, содержащиеся в планах работы 

контрольного (надзорного) органа, в том числе в случаях, установленных 

Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» после согласования с 

органами прокуратуры. 
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Проведение внеплановой выездной проверки, внепланового 

инспекционного визита возможно в случае поступления от контролируемого 

лица в контрольный (надзорный) орган информации об устранении нарушений 

обязательных требований, выявленных в рамках процедур периодического 

подтверждения соответствия (компетентности), осуществляемых в рамках 

разрешительных режимов в формах лицензирования, аккредитации, 

сертификации, включения в реестр, аттестации, прохождения экспертизы и 

иных разрешений, предусматривающих бессрочный характер действия 

соответствующих разрешений. Предмет внеплановой выездной проверки, 

внепланового инспекционного визита в случае, предусмотренном настоящим 

пунктом, ограничивается оценкой устранения нарушений обязательных 

требований, выявленных в рамках процедур периодического подтверждения 

соответствия (компетентности). 

27. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям контрольный (надзорный) 

орган получает: 

1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, 

информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации; 

2) при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, включая 

контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия, специальных 

режимов муниципального контроля, в том числе в отношении иных 

контролируемых лиц. 

При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащихся в 

обращениях (заявлениях) граждан и организаций, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации, должностным лицом контрольного (надзорного) органа 

проводится оценка их достоверности. 

В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о 

причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям должностное лицо контрольного (надзорного) 

органа при необходимости: 

1) запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том числе в 

устной форме) у гражданина или организации, направивших обращение 

(заявление), органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, средств массовой информации; 

2) запрашивает у контролируемого лица пояснения в отношении 

указанных сведений, однако представление таких пояснений и иных 

документов не является обязательным; 
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3) обеспечивает, в том числе по решению уполномоченного 

должностного лица контрольного (надзорного) органа, проведение 

контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия. 

По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об 

угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

должностное лицо контрольного (надзорного) органа принимает одно из 

решений, установленное статьей 60 Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

28. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий и 

совершении контрольных (надзорных) действий, которые в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» должны проводиться в 

присутствии контролируемого лица либо его представителя, присутствие 

контролируемого лица либо его представителя обязательно, за исключением 

проведения контрольных (надзорных) мероприятий, совершения контрольных 

(надзорных) действий, не требующих взаимодействия с контролируемым 

лицом.  

В случаях отсутствия контролируемого лица либо его представителя, 

предоставления контролируемым лицом информации контрольному 

(надзорному) органу о невозможности присутствия при проведении 

контрольного мероприятия контрольные (надзорные) мероприятия проводятся, 

контрольные (надзорные) действия совершаются, если оценка соблюдения 

обязательных требований при проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия может быть проведена без присутствия контролируемого лица, а 

контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия. 

Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 

контролируемыми лицами, вправе представить в контрольный (надзорный) 

орган информацию о невозможности присутствия при проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия в следующих случаях: 

1) временного отсутствия на момент проведения контрольного 

(надзорного)  мероприятия в связи с ежегодным отпуском, командировкой, 

иными уважительными обстоятельствами личного характера; 

2) временной нетрудоспособности на момент контрольного  (надзорного) 

мероприятия; 

3) применения к контролируемому лицу следующих видов наказаний, 

предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации: обязательные, 

исправительные или принудительные работы, ограничение свободы, арест, 

лишение свободы на определенный срок; 

4) призвания на военную службу в соответствии с Федеральным законом 

от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 
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В указанных случаях проведение контрольного (надзорного) мероприятия 

переносится контрольным (надзорным) органом на срок, необходимый для 

устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 

индивидуального предпринимателя, гражданина в контрольный (надзорный) 

орган. 

Оформление результатов контрольного (надзорного) мероприятия 

29. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия, 

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется 

акт контрольного (надзорного) мероприятия. В случае если по результатам 

проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных 

требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование 

нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей 

оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания 

проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего 

взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его 

устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами 

нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. 

Заполненные при проведении контрольного (надзорного) мероприятия 

проверочные листы приобщаются к акту. 

30. Оформление акта производится на месте проведения контрольного 

(надзорного) мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, 

если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской 

Федерации. 

Акт контрольного (надзорного) мероприятия, проведение которого было 

согласовано органами прокуратуры, направляется в орган прокуратуры. 

30.1. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия, содержащие 

информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную или 

иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

30.2. Информация о контрольных (надзорных) мероприятиях размещается 

в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 

30.3. Информирование контролируемых лиц о совершаемых 

должностными лицами контрольного (надзорного) органа действиях и 

принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об 

указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) 

мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством 

инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную 

государственную информационную систему «Единый портал государственных 
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и муниципальных услуг (функций)» и (или) через Портал Воронежской 

области. 

30.4. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской 

деятельности, являющийся контролируемым лицом, информируется о 

совершаемых должностными лицами контрольного (надзорного) органа 

действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на 

бумажном носителе в случае направления им в адрес контрольного 

(надзорного) органа уведомления о необходимости получения документов на 

бумажном носителе либо отсутствия у контрольного (надзорного) органа 

сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности 

направить ему документы в электронном виде через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет 

учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если 

оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе 

идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять 

контрольному (надзорному) органу документы на бумажном носителе. 

30.5. До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о 

совершаемых должностными лицами контрольного (надзорного) органа и 

иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях, 

направление документов и сведений контролируемому лицу контрольным 

(надзорным) органом могут осуществляться в том числе на бумажном носителе 

с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования 

контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого 

лица.  

30.6. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных 

требований при проведении контрольного (надзорного) мероприятия сведения 

об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 

Должностное лицо контрольного (надзорного) органа вправе выдать 

рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные 

мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям. 

30.7. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом 

контрольный (надзорный) орган в пределах полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, обязан: 

а) выдать после оформления акта контрольного (надзорного) 

мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных 

нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении 

мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям; 
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б) незамедлительно принять предусмотренные законодательством 

Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и по 

доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом 

информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при 

проведении контрольного (надзорного) мероприятия установлено, что 

деятельность гражданина, организации представляет непосредственную угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред 

(ущерб) причинен; 

в) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия 

признаков преступления или административного правонарушения направить 

соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со 

своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять 

меры по привлечению виновных лиц к установленной законом 

ответственности; 

г) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных 

нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 

обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в 

установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до 

обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, 

если такая мера предусмотрена законодательством; 

д) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению 

обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 

профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям. 

Форма предписания об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований утверждается контрольным (надзорным) органом. 

Досудебный порядок обжалования решений контрольного 

(надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц 

31. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте и дорожном хозяйстве 

на территории Эртильского муниципального района Воронежской области не 

применяется, в соответствии с ч.4 ст. 39 Федерального закона от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». 

Ключевые показатели муниципального  контроля и их целевые 

значения 
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32. В целях качественной оценки уровня защиты охраняемых законом 

ценностей используются ключевые и индикативные показатели 

результативности и эффективности муниципального контроля. 

Ключевым показателем муниципального контроля является показатель 

уровня минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, который 

рассчитывается как отношение общего объема возмещенного ущерба, 

причиненного в результате нарушения обязательных требований, к общему 

объему ущерба, причиненного в результате нарушения обязательных 

требований. 

Ключевой показатель муниципального контроля приведен в приложении 

1 к настоящему Положению. 

Контрольный (надзорный) орган ежегодно осуществляет подготовку 

доклада о муниципальном контроле с указанием сведений о достижении 

ключевых показателей и сведений об индикативных показателях, в том числе о 

влиянии профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) 

мероприятий на достижение ключевых показателей. 

 

Приложение № 1 

к Положению о муниципальном контроле 

на автомобильном транспорте и 

дорожном хозяйстве на территории 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРОЛЯ, ОТРАЖАЮЩИЕ УРОВЕНЬ 

МИНИМИЗАЦИИ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ 

ЦЕННОСТЯМ И ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ 

ДОЛЖЕН ОБЕСПЕЧИТЬ КОНТРОЛЬНЫЙ (НАДЗОРНЫЙ) ОРГАН 

 

Ключевые показатели Целевые значения 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=CD688A4ACCD195396F0BCCDFEE91C75C365E31F28C35ECE20BE87C3532F7DBC8DC26DBC72F2B58D0DB7629EAE90FFCF3267E56008159122AU264O
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от «08»11. 2021 г. № 170 

                 г. Эртиль 

Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле в области 

охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий 

местного значения на территории 

Эртильского муниципального 

района Воронежской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ 

«Об особо охраняемых природных территориях», со статьей 3 Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Эртильского 

муниципального района, Совет народных депутатов Эртильского 

муниципального района Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле в 

области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения на территории Эртильского 

муниципального района Воронежской области. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в сборнике 

муниципальных правовых актов «Муниципальный вестник 

Эртильского муниципального района Воронежской области» и 

вступает в силу с момента опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

          

И.о. главы района                                                                 В. Е. Платонов 

 

Председатель  

Совета народных депутатов                                                 В.И. Шаршов 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района  

от «08»11. 2021 г.   № 170 

 

Положение о муниципальном контроле в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий местного значения 

на территории Эртильского муниципального района Воронежской 

области 

 

Общие положения 

1. Настоящее Положение о муниципальном контроле в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий местного значения                                 

(далее – положение о муниципальном контроле) устанавливает порядок 

организации и осуществления муниципального контроля в сфере 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий на 

территории Эртильского муниципального района Воронежской области (далее 

– муниципальный контроль). 

2. Муниципальный контроль в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий местного значения осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения обязательных требований в сфере    использования и 

охраны особо охраняемых природных территорий на территории Эртильского 

муниципального района Воронежской области посредством профилактики 

нарушений обязательных требований, оценки соблюдения юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами и органами 

местного самоуправления (далее - контролируемые лица) обязательных 

требований, выявления нарушений обязательных требований, принятия 

предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их 

последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего 

до возникновения таких нарушений.  

3. Муниципальный контроль осуществляется администрацией 

Эртильского муниципального района Воронежской области (далее – 

контрольный (надзорный) орган). 

Должностными лицами, уполномоченными на осуществление 

муниципального контроля являются:  

- руководитель МКУ «Управление сельского хозяйства Эртильского 

муниципального района»; 

- инженер по охране окружающей среды (эколог) МКУ «Управление 

сельского хозяйства Эртильского муниципального района» (далее – инспектор). 
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Должностными лицами контрольного (надзорного) органа, 

уполномоченными на принятие решений о проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий, являются: 

- руководитель МКУ «Управление сельского хозяйства Эртильского 

муниципального района». 

4. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 

контроля применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»), 

Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».  

             5. Предметом муниципального контроля является: 

            - соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами на особо охраняемых природных 

территориях местного значения обязательных требований, установленных 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», другими 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий, касающихся: 

           - режима особо охраняемой природной территории; 

           - особого правового режима использования земельных участков, водных 

объектов, природных ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных 

в границах особо охраняемых природных территорий; 

          - режима охранных зон особо охраняемых природных территорий; 

          - исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 

мероприятий.  

Объекты муниципального контроля  

6. Объектами муниципального контроля являются: 

-  деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования при соблюдении 

режима особо охраняемых природных территорий Эртильского 

муниципального района, особого правового режима использования земельных 

участков, водных объектов, природных ресурсов и иных объектов 

недвижимости, расположенных в границах особо охраняемых природных 

территорий местного значения на территории Эртильского муниципального 

района; 

consultantplus://offline/ref=F63E52C57A115B170D4ED7F57B9E29A99F95ADCC1D9832F8A7EB509BEEE6C59B728E502EBBD6CD1DFB6AFBD8037AA3M
consultantplus://offline/ref=F63E52C57A115B170D4ED7F57B9E29A99F98A6CF1F9D32F8A7EB509BEEE6C59B728E502EBBD6CD1DFB6AFBD8037AA3M
consultantplus://offline/ref=F63E52C57A115B170D4ED7F57B9E29A99F95ADCC1D9832F8A7EB509BEEE6C59B728E502EBBD6CD1DFB6AFBD8037AA3M
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- результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и 

услуги, к которым предъявляются обязательные требования. 

Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального контроля  

7. При осуществлении муниципального контроля не применяется система 

оценки и управления рисками.   

8. Контрольный (надзорный) орган осуществляет муниципальный 

контроль  посредством проведения: 

а) профилактических мероприятий; 

б) контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых с 

взаимодействием с контролируемым лицом и без взаимодействия с 

контролируемым лицом. 

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям 

9. Профилактические мероприятия осуществляются контрольным 

(надзорным)  органом в целях стимулирования добросовестного соблюдения 

обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, 

причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 

требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 

способах их соблюдения. 

При осуществлении муниципального контроля проведение 

профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения 

вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению 

контрольных (надзорных) мероприятий. 

10. В случае если при проведении профилактических мероприятий 

установлено, что объекты контроля  представляют явную непосредственную 

угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой 

вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию 

об этом руководителю (заместителю руководителя) контрольного (надзорного) 

органа либо иному должностному лицу контрольного (надзорного) органа, 

уполномоченному на принятие решений о проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий, для принятия решения об их проведении. 

11. При осуществлении муниципального  контроля могут проводиться 

следующие виды профилактических мероприятий: 

а) информирование; 

б) объявление предостережения; 

в) консультирование 

Информирование 

12. Информирование осуществляется посредством размещения 

соответствующих сведений на официальном сайте контрольного (надзорного) 
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органа в сети «Интернет», в средствах массовой информации, через личные 

кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах 

(при их наличии) и в иных формах. 

На официальном сайте контрольного (надзорного) органа размещается и 

поддерживается в актуальном состоянии информация, предусмотренная частью 

3 статьи 46 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Объявление предостережения 

13. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований объявляется контролируемому лицу в случае наличия у 

контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований 

и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 

ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, и предлагается принять меры по обеспечению соблюдения 

обязательных требований. 

14. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований подать в контрольный 

(надзорный)  орган возражение в отношении указанного предостережения в 

срок не позднее 15 рабочих дней со дня получения им предостережения.  

14.1. Возражение должно содержать: 

1) наименование контрольного (надзорного) органа, в который 

направляется возражение; 

2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество 

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, 

а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ контролируемому лицу; 

3) дату и номер предостережения; 

4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с 

объявленным предостережением; 

5) дату получения предостережения контролируемым лицом; 

6) личную подпись и дату. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое 

лицо прилагает к возражению соответствующие документы либо их заверенные 

копии. 

14.2. По результатам рассмотрения возражения должностное лицо, 

рассмотревшее возражение, принимает одно из следующих решений: 

а) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного 

предостережения; 
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б) отказывает в удовлетворении возражения. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения 

контролируемому лицу, подавшему возражение, направляется в письменной 

форме и по его желанию в электронной форме мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения возражения. 

Контрольный (надзорный) орган осуществляет учет объявленных им 

предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. 

Консультирование 

15. Консультирование контролируемых лиц осуществляется 

должностными лицами контрольного (надзорного) органа в случае обращения 

по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального 

контроля. 

Консультирование осуществляется без взимания платы. 

15.1. Консультирование может осуществляться уполномоченными 

должностными лицами по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 

личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, 

контрольного мероприятия. 

Консультирование, в том числе письменное, осуществляется по 

следующим вопросам: 

- разъяснение положений нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках муниципального  контроля; 

- разъяснение положений нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок осуществления муниципального  контроля; 

- порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных 

лиц. 

Номера контактных телефонов для консультирования, адреса для 

направления запросов в письменной форме, график и место проведения 

личного приема в целях консультирования размещаются на официальном сайте 

контрольного органа в сети «Интернет». 

15.2. Консультирование по однотипным обращениям (5 и более) 

контролируемых лиц и их представителей осуществляется посредством 

размещения на официальном сайте  контрольного (надзорного) органа 

письменного разъяснения, подписанного руководителем (заместителем 

руководителя) контрольного (надзорного) органа. 

Осуществление муниципального  контроля 

16. Должностные лица контрольного (надзорного) органа осуществляют 

муниципальный контроль  посредством проведения следующих мероприятий: 

1) профилактических мероприятий; 

2) контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых с 

взаимодействием с контролируемым лицом; 
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3) контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых без 

взаимодействия с контролируемым лицом. 

Контрольные (надзорные) мероприятия, проводимые с 

взаимодействием с контролируемым лицом 

17. Контрольные (надзорные) мероприятия, проводимые с 

взаимодействием с контролируемым лицом. 

17.1. Документарная проверка. 

В ходе документарной проверки рассматриваются документы 

контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении контрольного (надзорного) 

органа, результаты предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий, 

материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные 

документы о результатах осуществленного в отношении этих контролируемых 

лиц муниципального  контроля. 

 В ходе документарной проверки могут совершаться следующие 

контрольные (надзорные) действия: 

1) получение письменных объяснений; 

2) истребование документов; 

3) экспертиза. 

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении контрольного (надзорного) органа, вызывает 

обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 

контролируемым лицом обязательных требований, контрольный (надзорный) 

орган направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные 

необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы.  

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования 

контролируемое лицо обязано направить в контрольный (надзорный) орган 

указанные в требовании документы. 

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 

противоречия в представленных контролируемым лицом документах либо 

выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, 

сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного (надзорного) органа 

документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, 

информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений 

направляется контролируемому лицу с требованием представить в течение 

десяти рабочих дней необходимые пояснения. Контролируемое лицо, 

представляющее в контрольный (надзорный) орган пояснения относительно 

выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо 

относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, 

сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного (надзорного) органа 

документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, 

вправе дополнительно представить в контрольный (надзорный) орган 
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документы, подтверждающие достоверность ранее представленных 

документов. 

При проведении документарной проверки контрольный (надзорный) 

орган не вправе требовать у контролируемого лица сведения и документы, не 

относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и 

документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов. 

Срок проведения документарной проверки не может превышать десять 

рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента направления 

контрольным (надзорным) органом контролируемому лицу требования 

представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки 

документы до момента представления указанных в требовании документов в 

контрольный (надзорный) орган, а также период с момента направления 

контролируемому лицу информации контрольного (надзорного) органа о 

выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым 

лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих 

документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного 

(надзорного) органа документах и (или) полученным при осуществлении 

муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в 

письменной форме до момента представления указанных пояснений в 

контрольный (надзорный) орган. 

Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с 

органом прокуратуры. 

17.2. Выездная проверка. 

Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля. 

Выездная проверка проводится в случае, если не представляется 

возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые 

содержатся в находящихся в распоряжении контрольного (надзорного) органа 

или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица; 

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) 

контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им 

объектов контроля обязательным требованиям без выезда на место нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта 

контроля и совершения необходимых контрольных действий, предусмотренных 

в рамках иного вида контрольных мероприятий. 

Внеплановая выездная проверка может проводиться только по 

согласованию с органом прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в 

соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 
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Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации». 

О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется 

путем направления копии решения о проведении выездной проверки не позднее 

чем за двадцать четыре часа до ее начала в порядке, предусмотренном статьей 

21 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», если иное не 

предусмотрено федеральным законом о виде контроля. 

Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих 

дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 

часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия (за 

исключением выездной проверки, основанием проведения которой является 

наступление события, указанного в программе проверок и которая для 

микропредприятия не может продолжаться более сорока часов). 

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные 

(надзорные) действия: 

1) осмотр; 

2) досмотр; 

3) опрос; 

4) получение письменных объяснений; 

5) истребование документов; 

6) отбор проб (образцов); 

7) инструментальное обследование; 

8) испытание; 

9) экспертиза; 

10) эксперимент. 

Порядок действий при осуществлении выездной проверки определяется в 

соответствии со статьей 73 Федерального закона «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Контрольные (надзорные) мероприятия, осуществляемые без 

взаимодействия с контролируемым лицом. 

18. Контрольные (надзорные) мероприятия, проводимые без 

взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся должностными 

лицами контрольного (надзорного) органа на основании заданий, выдаваемых 

руководителем или заместителем руководителя контрольного (надзорного) 

органа на основании мотивированного представления его должностного лица. 

18.1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований. 
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При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге 

безопасности) на контролируемых лиц не могут возлагаться обязанности, не 

установленные обязательными требованиями. 

Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 

(мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или 

возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся 

нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 

требований, контрольным (надзорный) органом могут быть приняты 

следующие решения: 

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) 

мероприятия в соответствии со статьей 60 Федерального закона «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации»; 

2) решение об объявлении предостережения; 

3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений 

в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», в случае указания такой возможности в федеральном 

законе о виде контроля; 

4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля, в 

соответствии с частью 3 статьи 90 Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в 

случае указания такой возможности в федеральном законе о виде контроля. 

18.2. Выездное обследование. 

Выездное обследование может проводиться по месту нахождения 

(осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), месту осуществления 

деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не 

допускается взаимодействие с контролируемым лицом. Выездное обследование 

проводится без информирования контролируемого лица.  

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для 

посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах могут 

осуществляться: 

1) осмотр; 

2) отбор проб (образцов); 

3) инструментальное обследование (с применением видеозаписи); 

4) испытание; 

5) экспертиза. 

Выездное обследование проводится без информирования 

контролируемого лица. 
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По результатам проведения выездного обследования не могут быть 

приняты решения, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации». 

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких 

объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не 

может превышать один рабочий день. 

Порядок осуществления отдельных контрольных действий 

19. Порядок отбора проб (образцов). 

 Отбор проб (образцов) проводится должностными лицами контрольного 

(надзорного) органа в присутствии контролируемого лица или его 

представителя и (или) с применением видеозаписи в количестве, необходимом 

и достаточном для проведения инструментального обследования, испытания, 

экспертизы. 

Способ упаковки отобранной пробы (образца) должен обеспечивать ее 

(его) сохранность и пригодность для дальнейшего соответствующего 

исследования, испытания, экспертизы. 

Непосредственно после отбора проб (образцов) на месте должностными 

лицами, уполномоченными на осуществление муниципального контроля, 

составляется протокол отбора проб (образцов). 

Отобранные пробы (образцы) прилагаются к протоколу отбора проб 

(образцов). 

Протокол отбора проб (образцов) прилагается к акту контрольного 

(надзорного) мероприятия, копия протокола вручается контролируемому лицу 

или его представителю. 

Отбор проб (образцов) при проведении контрольных (надзорных) 

мероприятий в отсутствие контролируемого лица или его представителя 

проводится с обязательным использованием видеозаписи. Отбор проб 

(образцов) производится с использованием ручного инструмента, без изъятия 

или ухудшения качественных характеристик предметов, подвергнутых отбору 

проб (образцов). 

Пробы (образцы) отбираются в количестве, предусмотренном 

утвержденными документами по стандартизации, иными документами, 

регламентирующими правила отбора проб (образцов) и методы их 

исследований (испытаний) и измерений. 

20. Порядок осуществления досмотра 

При осуществлении рейдового осмотра, выездной проверки может быть 

произведен досмотр. 

Досмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого 

лица или его представителя и (или) с применением видеозаписи. 
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 В случае отсутствия контролируемого лица или его представителя при 

наличии надлежащего уведомления контролируемого лица о проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия досмотр осуществляется 

должностными лицами контрольного (надзорного) органа с обязательным 

применением видеозаписи в порядке, установленном настоящим Положением. 

Контролируемое лицо или его представитель, присутствующий при 

осуществлении досмотра, информируются должностными лицами 

контрольного (надзорного) органа о целях проведения досмотра. 

Информация о проведении досмотра включается в акт контрольного 

(надзорного) мероприятия. 

21. Порядок проведения инструментального обследования. 

Инструментальное обследование осуществляется инспектором или 

специалистом, имеющими допуск к работе на специальном оборудовании, 

использованию технических приборов. 

Контролируемое лицо или его представитель, присутствующие при 

проведении инструментального обследования, информируются должностными 

лицами контрольного  (надзорного) органа о целях проведения 

инструментального обследования. 

По результатам инструментального обследования инспектором или 

специалистом составляется протокол инструментального обследования, в 

котором указываются дата и место его составления, должность, фамилия и 

инициалы инспектора или специалиста, составивших протокол, сведения о 

контролируемом лице, предмет обследования, используемые специальное 

оборудование и (или) технические приборы, методики инструментального 

обследования, результат инструментального обследования, нормируемое 

значение показателей, подлежащих контролю при проведении 

инструментального обследования, и выводы о соответствии этих показателей 

установленным нормам, иные сведения, имеющие значение для оценки 

результатов инструментального обследования. 

22. Порядок проведения испытания. 

Испытание осуществляется инспектором или специалистом, имеющими 

допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических 

приборов. 

По результатам испытания инспектором или специалистом составляется 

протокол испытания, в котором указываются дата и место его составления, 

должность, фамилия и инициалы инспектора или специалиста, составивших 

протокол, сведения о контролируемом лице, предмет испытания, используемое 

специальное оборудование и (или) технические приборы, применяемые 

методики испытания, результат испытания, нормируемое значение показателей, 

подлежащих контролю при проведении испытания, и выводы о соответствии 
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этих показателей установленным нормам, иные сведения, имеющие значение 

для проведения оценки результатов испытаний. 

23. Порядок проведения экспертизы. 

Экспертиза осуществляется экспертом или экспертной организацией по 

поручению контрольного (надзорного) органа. 

При назначении и осуществлении экспертизы контролируемые лица 

имеют право: 

1) информировать контрольный (надзорный) орган о наличии конфликта 

интересов у эксперта, экспертной организации; 

2) предлагать дополнительные вопросы для получения по ним 

заключения эксперта, экспертной организации, а также уточнять формулировки 

поставленных вопросов; 

3) присутствовать с разрешения должностного лица контрольного 

(надзорного) органа при осуществлении экспертизы и давать объяснения 

эксперту; 

4) знакомиться с заключением эксперта или экспертной организации. 

 Экспертиза может осуществляться как по месту нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) непосредственно 

в ходе проведения контрольного мероприятия, так и по месту осуществления 

деятельности эксперта или экспертной организации. 

 Результаты экспертизы оформляются экспертным заключением. 

Порядок проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи, а также 

иных способов фиксации доказательств. 

24. Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований 

могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы 

фиксации доказательств. 

Способы фиксации доказательств должны позволять однозначно 

идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных 

требований. 

Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и 

видеозаписи, иных способов фиксации доказательств нарушений обязательных 

требований при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий 

принимается инспекторами самостоятельно.  

В обязательном порядке должностными лицами контрольного 

(надзорного) органа для доказательства нарушений обязательных требований 

используется фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации 

доказательств в случаях: 

проведения контрольного (надзорного) мероприятия в отношении 

контролируемого лица, которым создавались (создаются) препятствия в 



 56 

проведении контрольного (надзорного) мероприятия, совершении контрольных 

действий; 

в случае отсутствия контролируемого лица или его представителя при 

проведении контрольного мероприятия. 

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации 

доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать объект 

фиксации, отражающий нарушение обязательных требований. Фотографии, 

аудио- и видеозаписи, используемые для доказательства нарушений 

обязательных требований, прикладываются к акту контрольного (надзорного) 

мероприятия. 

 Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут 

быть использованы любые имеющиеся в распоряжении технические средства 

фотосъемки, аудио- и видеозаписи. Информация о проведении фотосъемки, 

аудио- и видеозаписи и об использованных для этих целей технических 

средствах отражается в акте по результатам контрольного (надзорного) 

мероприятия. 

Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществляется с 

обязательным уведомлением контролируемого лица. 

Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного 

(надзорного) мероприятия непрерывно с уведомлением в начале и конце записи 

о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе 

записи подробно фиксируются и указываются место и характер выявленного 

нарушения обязательных требований. 

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств 

нарушений обязательных требований осуществляется с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

Организация проведения контрольных мероприятий. 

25. Контрольные (надзорные) мероприятия проводятся во внеплановой 

форме. 

Основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за 

исключением контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с 

контролируемыми лицами, могут быть: 

1) наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о причинении 

вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, 

утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или 

отклонения объекта контроля от таких параметров; 

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение 

Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) 

мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 
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3) требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры 

материалам и обращениям; 

4) истечение срока исполнения решения контрольного (надзорного) 

органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований - в 

случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации»; 

5) наступление события, указанного в программе проверок, если 

федеральным законом о виде контроля установлено, что контрольные 

(надзорные) мероприятия проводятся на основании программы проверок. 

Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением 

внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, 

проводятся по основаниям, предусмотренным пп.1, 3 - 6 настоящего пункта.  

В случае, если внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие может 

быть проведено только после согласования с органами прокуратуры, указанное 

мероприятие проводится после такого согласования с органами прокуратуры в 

порядке, установленном статьей 66 Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

26. Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия 

проводятся должностными лицами контрольных (надзорных) органов на 

основании заданий уполномоченных должностных лиц контрольного 

(надзорного) органа, включая задания, содержащиеся в планах работы 

контрольного (надзорного) органа, в том числе в случаях, установленных 

Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» после согласования с 

органами прокуратуры. 

Проведение внеплановой выездной проверки, внепланового 

инспекционного визита возможно в случае поступления от контролируемого 

лица в контрольный (надзорный) орган информации об устранении нарушений 

обязательных требований, выявленных в рамках процедур периодического 

подтверждения соответствия (компетентности), осуществляемых в рамках 

разрешительных режимов в формах лицензирования, аккредитации, 

сертификации, включения в реестр, аттестации, прохождения экспертизы и 

иных разрешений, предусматривающих бессрочный характер действия 

соответствующих разрешений. Предмет внеплановой выездной проверки, 

внепланового инспекционного визита в случае, предусмотренном настоящим 

пунктом, ограничивается оценкой устранения нарушений обязательных 

требований, выявленных в рамках процедур периодического подтверждения 

соответствия (компетентности). 
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27. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям контрольный (надзорный) 

орган получает: 

1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, 

информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации; 

2) при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, включая 

контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия, специальных 

режимов муниципального контроля, в том числе в отношении иных 

контролируемых лиц. 

При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащихся в 

обращениях (заявлениях) граждан и организаций, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации, должностным лицом контрольного (надзорного) органа 

проводится оценка их достоверности. 

В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о 

причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям должностное лицо контрольного (надзорного) 

органа при необходимости: 

1) запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том числе в 

устной форме) у гражданина или организации, направивших обращение 

(заявление), органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, средств массовой информации; 

2) запрашивает у контролируемого лица пояснения в отношении 

указанных сведений, однако представление таких пояснений и иных 

документов не является обязательным; 

3) обеспечивает, в том числе по решению уполномоченного 

должностного лица контрольного (надзорного) органа, проведение 

контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия. 

По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об 

угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

должностное лицо контрольного (надзорного) органа принимает одно из 

решений, установленное статьей 60 Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

28. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий и 

совершении контрольных (надзорных) действий, которые в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» должны проводиться в 

присутствии контролируемого лица либо его представителя, присутствие 

контролируемого лица либо его представителя обязательно, за исключением 
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проведения контрольных (надзорных) мероприятий, совершения контрольных 

(надзорных) действий, не требующих взаимодействия с контролируемым 

лицом.  

В случаях отсутствия контролируемого лица либо его представителя, 

предоставления контролируемым лицом информации контрольному 

(надзорному) органу о невозможности присутствия при проведении 

контрольного мероприятия контрольные (надзорные) мероприятия проводятся, 

контрольные (надзорные) действия совершаются, если оценка соблюдения 

обязательных требований при проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия может быть проведена без присутствия контролируемого лица, а 

контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия. 

Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 

контролируемыми лицами, вправе представить в контрольный (надзорный) 

орган информацию о невозможности присутствия при проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия в следующих случаях: 

1) временного отсутствия на момент проведения контрольного 

(надзорного)  мероприятия в связи с ежегодным отпуском, командировкой, 

иными уважительными обстоятельствами личного характера; 

2) временной нетрудоспособности на момент контрольного  (надзорного) 

мероприятия; 

3) применения к контролируемому лицу следующих видов наказаний, 

предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации: обязательные, 

исправительные или принудительные работы, ограничение свободы, арест, 

лишение свободы на определенный срок; 

4) призвания на военную службу в соответствии с Федеральным законом 

от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

В указанных случаях проведение контрольного (надзорного) мероприятия 

переносится контрольным (надзорным) органом на срок, необходимый для 

устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 

индивидуального предпринимателя, гражданина в контрольный (надзорный) 

орган. 

Оформление результатов контрольного (надзорного) мероприятия 

29. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия, 

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется 

акт контрольного (надзорного) мероприятия. В случае если по результатам 

проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных 

требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование 

нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей 

оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания 

проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего 
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взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его 

устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами 

нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. 

Заполненные при проведении контрольного (надзорного) мероприятия 

проверочные листы приобщаются к акту. 

30. Оформление акта производится на месте проведения контрольного 

(надзорного) мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, 

если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской 

Федерации. 

Акт контрольного (надзорного) мероприятия, проведение которого было 

согласовано органами прокуратуры, направляется в орган прокуратуры. 

30.1. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия, содержащие 

информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную или 

иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

30.2. Информация о контрольных (надзорных) мероприятиях размещается 

в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 

30.3. Информирование контролируемых лиц о совершаемых 

должностными лицами контрольного (надзорного) органа действиях и 

принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об 

указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) 

мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством 

инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную 

государственную информационную систему «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» и (или) через Портал Воронежской 

области. 

30.4. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской 

деятельности, являющийся контролируемым лицом, информируется о 

совершаемых должностными лицами контрольного (надзорного) органа 

действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на 

бумажном носителе в случае направления им в адрес контрольного 

(надзорного) органа уведомления о необходимости получения документов на 

бумажном носителе либо отсутствия у контрольного (надзорного) органа 

сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности 

направить ему документы в электронном виде через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет 

учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если 

оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе 

consultantplus://offline/ref=763D89DD0CAA6BD5D57369CA8C32B5896F704B4F8B67C0375CD32A6406F5DFD06289F41EAED4BE23912A5AEFF1zCI
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идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять 

контрольному (надзорному) органу документы на бумажном носителе. 

30.5. До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о 

совершаемых должностными лицами контрольного (надзорного) органа и 

иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях, 

направление документов и сведений контролируемому лицу контрольным 

(надзорным) органом могут осуществляться в том числе на бумажном носителе 

с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования 

контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого 

лица.  

30.6. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных 

требований при проведении контрольного (надзорного) мероприятия сведения 

об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 

Должностное лицо контрольного (надзорного) органа вправе выдать 

рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные 

мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям. 

30.7. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом 

контрольный (надзорный) орган в пределах полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, обязан: 

а) выдать после оформления акта контрольного (надзорного) 

мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных 

нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении 

мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям; 

б) незамедлительно принять предусмотренные законодательством 

Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и по 

доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом 

информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при 

проведении контрольного (надзорного) мероприятия установлено, что 

деятельность гражданина, организации представляет непосредственную угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред 

(ущерб) причинен; 

в) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия 

признаков преступления или административного правонарушения направить 

соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со 

своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять 
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меры по привлечению виновных лиц к установленной законом 

ответственности; 

г) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных 

нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 

обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в 

установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до 

обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, 

если такая мера предусмотрена законодательством; 

д) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению 

обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 

профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям. 

Форма предписания об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований утверждается контрольным (надзорным) органом. 

Досудебный порядок обжалования решений контрольного 

(надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц 

31. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении 

муниципального контроля в сфере использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий на территории Эртильского муниципального района 

Воронежской области не применяется, в соответствии с ч.4 ст. 39 Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Ключевые показатели муниципального  контроля и их целевые 

значения 

32. В целях качественной оценки уровня защиты охраняемых законом 

ценностей используются ключевые и индикативные показатели 

результативности и эффективности муниципального контроля. 

Ключевым показателем муниципального контроля является показатель 

уровня минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, который 

рассчитывается как отношение общего объема возмещенного ущерба, 

причиненного в результате нарушения обязательных требований, к общему 

объему ущерба, причиненного в результате нарушения обязательных 

требований. 

Ключевой показатель муниципального контроля приведен в приложении 

1 к настоящему Положению. 

Контрольный (надзорный) орган ежегодно осуществляет подготовку 

доклада о муниципальном контроле с указанием сведений о достижении 

ключевых показателей и сведений об индикативных показателях, в том числе о 

влиянии профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) 

мероприятий на достижение ключевых показателей. 

consultantplus://offline/ref=CD688A4ACCD195396F0BCCDFEE91C75C365E31F28C35ECE20BE87C3532F7DBC8DC26DBC72F2B58D0DB7629EAE90FFCF3267E56008159122AU264O
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Приложение № 1 

к Положению о муниципальном контроле 

в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий 

местного значения на территории 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРОЛЯ, ОТРАЖАЮЩИЕ УРОВЕНЬ 

МИНИМИЗАЦИИ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ 

ЦЕННОСТЯМ И ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ 

ДОЛЖЕН ОБЕСПЕЧИТЬ КОНТРОЛЬНЫЙ (НАДЗОРНЫЙ) ОРГАН 

 

Ключевые показатели Целевые значения 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

   ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

от 08.11.2021 г. №171                                                         

                       г. Эртиль 

 

О Молодѐжном парламенте 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ "О 

молодежной политике в Российской Федерации", Законом Воронежской области от 

07.04.2006г. № 31-03 «О Молодежном парламенте  Воронежской области» (с изменениями на 

18.12.2020), с целью изучения проблем молодѐжи в Эртильском муниципальном районе и 

своевременного информирования о них органов местного самоуправления, реализации 

государственной молодежной политики в Эртильском муниципальном районе, направленной 

на повышение активности молодых людей в решении социально-экономических проблем, 

содействии в вопросах занятости и трудоустройства, участии в законотворчестве, поддержки 

молодых семей, развитии молодежного предпринимательства и формировании здорового 

образа жизни, Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить список членов Молодѐжного парламента Эртильского 

муниципального района в количестве 11 человек (Приложение 1). 

2. Утвердить Положение о Молодѐжном парламенте Эртильского 

муниципального района (Приложение №2). 

3. Признать утратившими силу решение № 131 от 21.04.2016г. «О Молодѐжном 

парламенте Эртильского муниципального района». 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в сборнике муниципальных 

правовых актов «Муниципальный вестник Эртильского муниципального района 

Воронежской области» и вступает в силу с момента опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 

И.о. главы района                                                                 В. Е. Платонов 

Председатель 

Совета  народных депутатов                                               В.И. Шаршов 
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Приложение № 1 

к решению Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района 

№ 171 от  08.11.2021 г. 

 

Состав Молодежного парламента Эртильского муниципального района 

1. Иванченко Павел Сергеевич   – культорганизатор МКУК «Межпоселенческий центр 

культуры и досуга Эртильского муниципального района»; 

2. Пономарев Александр Владимирович – директор МКУ ДО «Эртильская ДЮСШ»; 

3. Асеев Сергей Михайлович – учитель МКОУ «Соколовская СОШ»; 

4. Зотова Кристина Владимировна – библиотекарь Муниципального казенного 

учреждения культуры Эртильского муниципального района "Эртильская межпоселенческая 

библиотека"; 

5. Иванникова Елена Александровна - педагог дополнительного образования 

Муниципального казенного учреждения дополнительного образования  «Эртильский Дом 

детского творчества»; 

6. Сиротина Марина Сергеевна – обозреватель АУВО РИА Воронеж – редакция 

районной газеты «Эртильские новости»; 

7. Помигуева Елена Геннадиевна – главный хранитель фондов МКУК «Эртильский 

краеведческий музей»; 

8. Перелѐтова Алла Анатольевна – библиотекарь Муниципального казенного 

учреждения культуры Эртильского муниципального района «Эртильская межпоселенческая 

библиотека»; 

9. Сергеева Маргарита Александровна – ученица МКОУ «Соколовская СОШ»; 

10. Овсянникова Дарья Дмитриевна – ученица МКОУ «Эртильская СОШ №1»; 

11. Сорокина Анастасия Дмитриевна – ученица МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП». 

 

Приложение №2 

к решению Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района 

от 08.11.2021 г. № 171 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МОЛОДЕЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ 

ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
  

Раздел I 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Молодежный парламент Эртильского муниципального района (далее – 

«Парламент») создается в соответствии с Законом Воронежской области от 

07.04.2016 № 31-03 «О Молодежном парламенте Воронежской области" при 
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Совете народных депутатов Эртильского муниципального района в целях 

обеспечения участия молодых граждан в реализации молодежной политики 

Эртильского муниципального  района и является коллегиальным, 

совещательным и консультативным органом, осуществляя свою деятельность 

на общественных началах. 

1.2. Парламент при осуществлении своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами 

области, настоящим Положением, регламентом Парламента и иными 

нормативными правовыми актами. 

  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПАРЛАМЕНТА 
2.1. Парламент создан в целях осуществления взаимодействия между 

органами государственной власти, органами местного самоуправления и 

молодыми гражданами Эртильского района, а также защиты и реализации 

личных, политических и социально-экономических прав и свобод молодежи 

и ее участия в социально значимых программах Эртильского района. 

2.2. Для достижения своих целей Парламент осуществляет следующие 

задачи: 

участие в разработке проектов районных целевых программ, иных 

нормативных правовых актов по вопросам государственной молодежной 

политики; 

выдвижение и поддержка молодежных инициатив, направленных на 

реализацию государственной молодежной политики, защиту 

конституционных прав, свобод и законных интересов молодежи и 

молодежных общественных объединений; 

участие в реализации мероприятий по вопросам государственной 

молодежной политики в Эртильском районе; 

выработка рекомендаций органам местного самоуправления при 

определении приоритетов в реализации молодежной политики; 

правовое просвещение молодежи; 

оказание информационной, методической и иной поддержки молодежным 

объединениям; 

привлечение молодежи и молодежных общественных объединений к 

реализации государственной молодежной политики; 

проведение совместных консультаций с органами местного самоуправления 

по вопросам молодежной политики, семинаров,  "круглых столов" и других 

мероприятий, способствующих выработке решений проблем молодежной 

сферы; 

содействие освещению вопросов реализации государственной молодежной 

политики в средствах  массовой информации. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПАРЛАМЕНТА 
3.1. Парламент для осуществления возложенных на него задач вправе: 

запрашивать и получать необходимую информацию у органов местного 

самоуправления, общественных объединений по согласованию с Советом 

депутатов Эртильского  района; 
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разрабатывать и предлагать проекты нормативных правовых актов и 

предложений по проблемам молодежи при помощи субъектов права 

законодательной инициативы в Совете депутатов Эртильского района, 

осуществлять предварительное обсуждение проектов решений, выносимых 

на рассмотрение органов местного самоуправления, принимать участие в 

рассмотрении проектов нормативных правовых актов; 

вносить предложения по вопросам совершенствования своей деятельности 

органам местного самоуправления; 

вести переписку с государственными органами и негосударственными 

организациями, органами местного самоуправления по вопросам молодежи; 

проводить совещания, консультации, "круглые столы" и другие мероприятия 

с приглашением представителей государственных и других органов и 

организаций; 

создавать рабочие группы для решения вопросов своей компетенции; 

привлекать в установленном порядке для решения отдельных проблем 

специалистов государственных органов и негосударственных организаций, 

органов местного самоуправления; 

направлять членов Парламента для участия в работе комиссий Совета 

депутатов Эртильского района, органов местного самоуправления по 

вопросам молодежной политики по согласованию. 

3.2. Основными формами работы Парламента являются заседания комитетов 

и рабочих групп Парламента. 

3.3. Решения Парламента для органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, должностных лиц Эртильского района имеют 

рекомендательный характер. 

4. РЕГЛАМЕНТ ПАРЛАМЕНТА 
4.1. Парламент утверждает регламент, в котором закрепляются следующие 

вопросы: 

- порядок участия членов Парламента в его деятельности; 

- порядок проведения заседаний; 

- сроки, полномочия и порядок деятельности Конференции и Президиума 

Парламента; 

- полномочия и порядок деятельности председателя Парламента, его 

заместителей, председателей комитетов и их заместителей; 

- порядок формирования рабочих групп Парламента, а также порядок 

избрания и полномочия их руководителей; 

- порядок прекращения и приостановления полномочий членов Парламента; 

- формы и порядок принятия решений Парламента; 

- порядок привлечения к работе Парламента общественных объединений, 

представители которых не вошли в его состав, граждан и иных лиц, формы 

их взаимодействия с Парламентом; 

- порядок подготовки и проведения мероприятий в Парламенте; 

иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности Парламента. 

4.2. Регламент считается утвержденным, если за него проголосовало 

большинство членов Парламента. 
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Раздел II 
5. СОСТАВ МОЛОДЁЖНОГО ПАРЛАМЕНТА. 

5.1. Парламент является однопалатным органом, состоит из числа членов, не 

превышающего число депутатов Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района. 

5.2. В состав Парламента могут входить представители: 

- советов молодѐжи сельских поселений в составе Эртильского 

муниципального района; 

- администраций сельских поселений, реализующих молодѐжную политику в 

сельских поселениях Эртильского муниципального района; 

- органов ученического самоуправления учебных заведений, расположенных 

на территории Эртильского муниципального района; 

- профессиональных союзов, объединений (ассоциаций) профессиональных 

союзов, зарегистрированных на территории Эртильского муниципального 

района; 

- советов молодых специалистов организаций и предприятий, работающих на 

территории Эртильского муниципального района. 

5.3. В состав Парламента могут быть включены граждане Российской 

Федерации (постоянно проживающие на территории Эртильского 

муниципального района) от 14 до 35 лет включительно (за исключением 

представителей от органов местного самоуправления, реализующих 

молодѐжную политику в муниципальном образовании). 
6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПАРЛАМЕНТА. 

6.1. Формирование Парламента осуществляет Совет народных депутатов Эртильского 

муниципального района по предложению управления образования Эртильского  

муниципального района. 

6.2. Совет народных депутатов Эртильского  муниципального района осуществляет 

координацию по всем вопросам, связанным с формированием Парламента.  

6.3. Отдел по образованию Эртильского муниципального района: 

- подбирает персональный состав Молодежного парламента нового созыва и 

направляет на утверждение в Совет народных депутатов. 

- организует первое заседание Молодежного парламента нового созыва. 

7. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ПАРЛАМЕНТА. 

7.1. Парламент состоит из следующих органов: 

- Общее собрание, 

- Совет Парламента. 

7.2. На заседания Общего собрания и Совета Парламента могут быть приглашены 

представители Совета народных депутатов Эртильского  муниципального района, 

администрации Эртильского  муниципального района, а также управления образования 

Эртильского муниципального района.  

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА. 

8.1. Высшим руководящим органом Парламента является Общее собрание.  

8.2. Общее собрание Парламента проводится не реже двух раз в год. В случае 

необходимости могут проводиться внеочередные общие собрания.  

8.3. К компетенции Общего собрания Парламента относятся:  

- избрание председателя Молодежного парламента, его заместителя и Совета 

Молодежного парламента; 

- решение вопроса о доверии или недоверии Председателю Парламента на основании 

представленного отчета; 
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- переизбрание Председателя Молодежного парламента в случае выражения ему 

недоверия; 

- обсуждение изменений, вносимых в настоящее Положение. 

 

8.4. Общее собрание Парламента может принимать к своему рассмотрению любые 

вопросы, находящиеся в его компетенции, в том числе отнесенные настоящим Положением к 

иным органам Парламента.  

8.5. В работе Общего собрания Парламента с правом совещательного голоса могут 

принимать участие депутаты представительных органов местного самоуправления  сельских 

поселений, представители органов местного самоуправления Эртильского  муниципального 

района, управления образования Эртильского муниципального района, иные приглашенные 

лица.  

8.6. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует не менее половины от 

общего числа членов сформированного Парламента. 

9. СОВЕТ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА. 

9.1. Совет Парламента является коллегиальным органом, организующим деятельность 

в промежутке между общими собраниями Парламента. 

9.2. Избранными в состав Совета Парламента считаются его члены, получившие более 

половины голосов присутствующих на Общем собрании. По каждому кандидату в члены 

Совета Парламента проводится открытое голосование.  

9.3. В состав Совета Парламента избирается 5 членов Молодежного парламента. 

9.4. Совет Парламента возглавляет Председатель Молодежного парламента. 

10. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА. 

10.1. К компетенции Совета Парламента относятся: 

- созыв очередных и внеочередных заседаний Парламента; 

- организация и координация работы Парламента; 

- разработка планов работы Парламента, согласование их с планами работы Совета 

народных депутатов Эртильского муниципального района и их утверждение; 

- рассмотрение и принятие проектов рекомендаций, подготовленных членами 

Парламента, а в случае их принятия - направление в Совет народных депутатов 

муниципального района для рассмотрения;  

- иные вопросы, касающиеся представления и защиты законных интересов молодежи. 

10.2. Рекомендации и решения Совета Парламента считаются принятыми, если за них 

проголосовало не менее половины от общего числа членов Совета Парламента. 

11. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОЛОДЕЖНОГО 

ПАРЛАМЕНТА. 

11.1. Деятельностью Парламента руководит Председатель Парламента, избираемый из 

числа членов Парламента простым большинством голосов от присутствующих членов 

Парламента.  

11.2. Порядок голосования определяется Парламента перед голосованием простым 

большинством голосов.  

11.3. Кандидатуры для избрания на должность Председателя Парламента могут быть 

представлены членами Парламента либо путем самовыдвижения.  

11.4. Член Парламента, выдвинутый для избрания на должность Председателя 

Парламента, имеет право заявить о самоотводе.  

11.5. Заявление члена Парламента о самоотводе принимается без обсуждения и 

голосования.  

11.6. По всем кандидатурам, выдвинутым для избрания на должность Председателя 

Парламента, кроме заявивших о самоотводе, проводится обсуждение. В ходе обсуждения 

кандидаты на должность Председателя Парламента вправе выступить с программой 

предстоящей деятельности, а также отвечают на вопросы членов Парламента.  

11.7. Выдвижение и обсуждение кандидатур прекращается по решению членов 

Парламента.  
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11.8. После обсуждения кандидатур, выдвинутых для избрания на должность 

Председателя Парламента, все кандидатуры, кроме заявивших о самоотводе, вносятся на 

голосование.  

11.9. Кандидат считается избранным на должность Председателя Парламента, если за 

него проголосовало простое большинство от присутствующих на заседании членов 

Парламента.  

12. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА: 

- председательствует на Общих собраниях и заседаниях Совета Парламента; 

- утверждает повестки предстоящего общего собрания и заседания Совета 

Парламента, на основании поступивших предложений; 

- информирует Совет народных депутатов  муниципального района о рассмотренных 

на общем собрании Парламента и заседании его Совета вопросах, а также о принятых 

решениях; 

- организует подготовку материалов и проектов документов к общему собранию 

Парламента и заседанию его Совета; 

- представляет Молодежный парламент во взаимоотношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и 

общественными объединениями; 

- представляет отчет общему собранию Парламента о деятельности Парламента за 

год. 

13. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА. 

13.1. Парламент избирает одного заместителя Председателя Парламента тайным или 

открытым голосованием простым большинством голосов.  

13.2. Порядок голосования определяется Парламента перед голосованием простым 

большинством голосов.  

13.3. Заместитель Председателя Парламента избирается из числа членов Парламента.  

13.4. Кандидатуры на должность заместителя Председателя Парламента предлагают 

Председатель Парламента, члены Парламента, возможен также принцип самовыдвижения.  

13.5. По всем кандидатурам, выдвинутым для избрания на должность заместителя 

Председателя Парламента, кроме заявивших о самоотводе, проводится обсуждение. В ходе 

обсуждения кандидатам на должность заместителя Председателя Парламента 

предоставляется слово для выступления, а также право ответов на вопросы членов 

Парламента.  

13.6. Избранным на должность заместителя Председателя Парламента считается 

кандидат, получивший большинство голосов от числа избранных членов Парламента. 

Решение об избрании заместителя Председателя Парламента оформляется постановлением 

Парламента без дополнительного голосования.  

14. КОМПЕТЕНЦИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОЛОДЕЖНОГО 

ПАРЛАМЕНТА: 

- организует и проводит по поручению председателя Общие собрания и заседания 

Совета Парламента; 

- замещает председателя Парламента в его отсутствие;  

- организует и контролирует выполнение решений Общих собраний Парламента, 

заседаний его Совета, поручений председателя; 

- оповещает членов Парламента о времени, месте предстоящего Общего собрания и 

заседания Совета Парламента, рассылает повестки и материалы к ним;  

- ведет делопроизводство Парламента, протоколирование и стенографирование 

заседаний Парламента и его Совета. 

РАЗДЕЛ III. ЧЛЕНЫ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА. 

15. ЧЛЕН МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА. 

15.1. Член Парламента обязан соблюдать нормы этики. Моральными критериями 

поведения члена Парламента должны служить идеалы добра, справедливости, гуманизма и 

милосердия, выработанные опытом человечества. Член Молодежного парламента должен в 
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равной мере охранять собственное достоинство, уважая достоинство других членов 

Парламента, должностных лиц и граждан.  

15.2. Взаимодействие членов Парламента строятся на основе равноправия, 

коллегиальности.  

15.3. Осуществление Парламентом своих полномочий основывается на активном 

участии в его работе каждого члена Парламента.  

 15.3. Член Парламента обязан выполнять поручения Парламента, активно участвовать 

в его работе.  

16. ЧЛЕН МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ИМЕЕТ ПРАВО: 

- участвовать в подготовке решений по всем вопросам, касающимся деятельности 

Парламента; 

- выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным на руководящие должности 

Парламента; 

- получать информацию по различным аспектам деятельности Парламента; 

- участвовать в заседаниях комиссий и сессий Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района по поручению Парламента. 

17. ЧЛЕН МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ОБЯЗАН: 

- выполнять требования настоящего Положения; 

- исполнять решения Совета Парламента, председателя Парламента, принятые в 

соответствии с порядком, установленным настоящим Положением; 

- участвовать в работе заседаний Парламента, а также иных органов Парламента, 

членом которых он является; 

- способствовать развитию молодежного парламентаризма на территории 

Эртильского муниципального района; 

- осуществлять информационно-аналитическую и консультативную деятельность 

(вести личный прием молодежи) в области молодежной и социальной политики, а также в 

сфере защиты прав и законных интересов молодежи. 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА 
Деятельность Парламента может быть прекращена: 

1) по решению, принятому двумя третями членов Парламента; 

2) постановлением Совета депутатов Эртильского муниципального района; 

3) по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

   ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

От 08.11. 2021 г. №172                
                      г. Эртиль 

 

Об    организации  летнего отдыха   

и оздоровления детей  и подростков   

в 2021 году  

 

Заслушав информацию руководителя МКУ «Управление образования и 

молодежной политики» Эртильского муниципального района Поляковой 

Людмилы Петровны, сессия отмечает, что в соответствии с Федеральным 

законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» и Закона Воронежской области от 29.12.2009 г. № 178-

ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 

Воронежской области» организация летнего отдыха школьников является 

приоритетным направлением деятельности органов исполнительной власти.  

С целью сохранения и укрепления здоровья детей, создания условий для 

их полноценного, всестороннего, психического и физического развития в 

Эртильском муниципальном районе с 01 июня 2021 г.  стартовала летняя 

оздоровительная кампания. 

    Она представлена 2 формами отдыха:  

- лагеря дневного пребывания;  

- профильные смены на базе ПУ ДОЛ «Ласточка».  

Подготовительная работа включала в себя: 

-Заключение договоров на поставку продуктов питания 

надлежащего качества с ИП Киселев, ИП Иванникова  и  ООО «Лотос».  

Совместно с БУЗ ВО «Эртильская РБ» обеспечено медицинское 

обслуживание, все сотрудники, участвующие в летней оздоровительной 

кампании прошли медицинский осмотр. Помимо этого работникам пищеблока 
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сделаны прививки от гепатита А, работниками сданы ПЦР тесты на выявление 

вируса COVID-19 всего было сдано 498 тестов на сумму 547 600 тыс. руб. 

Организована сдача анализов на кишечные инфекции в Центре гигиены и 

эпидемиологии г. Воронежа поварами и рабочими по кухне. В связи с 

распространением коронавирусной инфекции была проведена закупка 

дезинфицирующих  средств на сумму   256 756 тыс. руб. 

 1 июня 2021 на базе школ района были  открыты 10 лагерей  дневного 

пребывания  для 549 детей. Лагеря  работали по 14 дней, лагерь школы с УИОП 

работал 21 день. Всего профинансировано на работу пришкольных лагерей 951 

048 тыс. руб. 

          В профильных 5-дневных сменах на базе ДОЛ «Ласточка»   отдохнуло  

195 детей из школ города, Ростошинской, Щучинской, П.Эртильской школ. 

Дети были объединены в мини-лагеря «Актив», «Ла-па» - количество 

отдыхающих по 35 человек, «Спорт» - 70 человек,  «Юнармия» - 55 человек. 

Профинансировано 760 500 тыс. руб. 

В итоге, на оздоровительную кампанию 693 детей было затрачено 1 711 

548 тыс. руб.    

При проведении оздоровительных мероприятий особое внимание 

уделяется организации отдыха для детей из социально незащищенных семей; 

семей, находящихся в трудной жизненной  ситуации;  детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

  Совет народных депутатов   Р Е Ш И Л: 

1. Информацию  руководителя МКУ «Управление образования и 

молодежной политике» Эртильского муниципального района Поляковой Л. П. 

принять к сведению. 

2. Рекомендовать главе Эртильского муниципального района: 

2.1. Провести с участием руководителей школ и заинтересованных лиц 

инвентаризацию существующих учреждений детского отдыха и оздоровления, 

обеспечить их готовность к приему детей в период летних школьных каникул 

2022 года; 



 74 

2.2. Предусмотреть в районном бюджетом на 2022 год средства на 

организацию отдыха и на оздоровление детей и подростков. 

2.3. Принять дополнительные меры по организации лагерей с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха, профильных детских лагерей, 

обеспечить выполнение мероприятий по созданию в них соответствующей 

современным  требованиям инфраструктуры; 

2.4. Обеспечить правопорядок, безопасность перевозки и пребывания в 

период проживания детей в лагерях и местах летнего отдыха.  

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит 

опубликованию в сборнике нормативных правовых актов Эртильского 

муниципального района Воронежской области «Муниципальный вестник».  

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

И. о. главы района                                                                  В. Е. Платонов 

 

Председатель  

Совета народных депутатов                                                  В.И. Шаршов 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

   ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

От08.11.2021 г. №173                
                      г. Эртиль 

 

О безопасности зданий и сооружений  

учреждений образования Эртильского  

муниципального района  

 

Заслушав информацию руководителя МКУ «Управление образования и 

молодежной политики» Эртильского муниципального района Поляковой 

Людмилы Петровны, сессия отмечает, что в соответствии с Федеральным 

законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» и Федеральным законом №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" обеспечение безопасности зданий и сооружений 

учреждений образования является приоритетным направлением деятельности 

органов исполнительной власти.  

В системе образования Эртильского муниципального района 11 

общеобразовательных учреждений, 1 учреждение дошкольного и 2- 

дополнительного образования.   

По всем объектам образования во исполнение постановления 

Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 проведена 

работа по обследованию и категорированию объектов, разработке и 

согласованию паспортов безопасности. В результате проведѐнной работы всем 

объектам присвоена категория опасности: 12-ти объектам присвоена 3-я 

категория опасности и 12 -4-я.     

    На выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности 

объектов образования  из средств муниципального бюджета в 2021 году 

израсходовано 2, 3 млн. рублей. 
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     Услуги по физической охране 12 объектов образования 3 категории 

опасности осуществляет частное охранное предприятие «Кольчуга». Все 

образовательные учреждения оборудованы системами видеонаблюдения, 

системой наружного освещения, системами передачи тревожных сообщений в 

отдел Вневедомственной Охраны по Эртильскому району, оборудованы 

периметральным ограждением, постоянно ведется модернизация всех 

указанных систем.  

     На выполнение мероприятий в части укрепления противопожарной 

оснащенности объектов образования в 2021 году  израсходовано более 1,5 млн. 

рублей, средства направлены на обслуживание и ремонт автоматической 

пожарной сигнализации и систем оповещения, обслуживание системы 

передающей сигнал о срабатывании пожарной сигнализации в пожарную часть 

на узел связи 01, закупку первичных средств пожаротушения, огнезащитную 

обработку деревянных конструкций кровли, проверку изоляции сопротивления 

электропроводки и токоприемников. 

   Не все вопросы безопасности образовательных учреждений решены, с 

течением времени требования не только меняются, но и появляются новые. 

 Необходимо дооснастить объекты образования 3й категории опасности 

ручными мелаллоискателями, это Ростошинская, Буравцовская, Перво-

Эртильская, Красноармейская школы.  

   Оборудовать все образовательные учреждения системами оповещения и 

управлением эвакуации либо автономными системами экстренного оповещения 

о потенциальной угрозе или возникновении ЧС.  

    Имеется потребность в замене периметрального ограждения в  

Б.Матреновской, П.Эртильской, Красноармейской, частично  Щучинской 

школах.  

  Совет народных депутатов   Р Е Ш И Л: 

1. Информацию  руководителя МКУ «Управление образования и 

молодежной политике» Эртильского муниципального района Поляковой Л. П. 

принять к сведению. 

2. Рекомендовать главе Эртильского муниципального района: 
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2.1. Предусмотреть в районном бюджетом на 2022 год средства на 

обеспечение безопасности зданий и сооружений учреждений образования. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит 

опубликованию в сборнике нормативных правовых актов Эртильского 

муниципального района Воронежской области «Муниципальный вестник».  

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

И. о. главы района                                                                  В. Е. Платонов 

 

Председатель  

Совета народных депутатов                                                  В.И. Шаршов 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


