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Информационный     бюллетень        

Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2019 года № 159
р.п. Варгаши

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 14 апреля 2014 года №167 «Об утверждении Порядка осуществления 
Финансовым отделом Администрации Варгашинского района полномочий по контроля в финансово – бюджетной сфере»

В целях уточнения отдельных положений Порядка осуществления Финансовым отделом Администрации Варгашинского района полномочий по контролю в финансово – 
бюджетной сфере, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 14 апреля 2014 года № 167 «Об утверждении Порядка осуществления Финансовым 
отделом Администрации Варгашинского района полномочий по контроля в финансово – бюджетной сфере» изменение, изложив его в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового отдела Администрации Варгашинского района Устьянцеву В.А.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                                                                  В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района
от 22 марта 2019 года № 159 «О внесение изменения в постановление 

Администрации Варгашинского района от 14 апреля 2014 года № 167 «Об 
утверждении Порядка осуществления Финансовым отделом Администрации 

Варгашинского района полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере»
«Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района

от 14 апреля 2014 года № 167 «Об утверждении Порядка осуществления 
Финансовым отделом Администрации Варгашинского района полномочий по 

контролю в финансово-бюджетной сфере»

ПОРЯДОК
осуществления Финансовым отделом Администрации Варгашинского района полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий Порядок осуществления Финансовым отделом Администрации Варгашинского района полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере (далее — 
Порядок) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс), определяет правила осуществления Финансовым отделом Администрации 
Варгашинского района (далее – орган финансового контроля) полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, средств бюджета Варгашинского района 
(далее - финансовый контроль).

2. Предметом финансового контроля является:
соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
полнота и достоверность отчетности о реализации муниципальных программ Варгашинского района, в том числе отчетности муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Варгашинского района физическим и юридическим лицам.
3. Финансовый контроль осуществляется в отношении объектов муниципального финансового контроля, определенных в соответствии со статьей 2661 Бюджетного кодекса.
4. При  осуществлении полномочий по финансовому контролю органом финансового контроля:
проводятся проверки, ревизии и обследования (далее также - контрольные мероприятия);
направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания;
направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с Бюджетным кодексом, иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации 

принимать решения о применении предусмотренных Бюджетным кодексом бюджетных мер принуждения, уведомления о применении бюджетных  мер принуждения в случаях, 
предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации.  

составляются протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 – 15.15-16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4-1,
 

частями 20 и 20-1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации  об административных правонарушениях.
5. Должностными лицами органа финансового контроля, осуществляющими финансовый контроль, являются:
1) руководитель органа финансового контроля;
2) заместитель руководителя органа финансового контроля;
3) иные муниципальные служащие органа финансового контроля, уполномоченные на участие в проведении контрольных мероприятий в соответствии с приказом 

руководителя (заместителя руководителя) органа финансового контроля (далее – должностные лица, уполномоченные на проведение контрольных мероприятий).
6. Должностные лица, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, в пределах своей компетенции, имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса информацию, документы и материалы объяснения в письменной и устной формах, необходимые для 

проведения контрольных мероприятий;
2) при осуществлении плановых и внеплановых контрольных мероприятий беспрепятственно по предъявлению копии приказа органа финансового контроля о проведении 

контрольного мероприятия посещать помещения и территории, которые занимают объекты контроля, требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных 
работ, оказанных услуг, а также проводить необходимые экспертизы и другие мероприятия по контролю;

3) направлять объектам контроля представления и (или) предписания в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, информационные письма с 
предложениями об укреплении финансовой дисциплины;

4) направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;
5)обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба,причиненного Варгашинскому району, в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством 

Российской Федерации.
6) направлять дела об административных правонарушениях для рассмотрения  мировым  судьям.
7. Должностные лица, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений в финансово – бюджетной сфере;
2) соблюдать требования нормативных правовых актов в финансово-бюджетной сфере;
3) проводить контрольные мероприятия в соответствии с приказом органа финансового контроля о проведении контрольного мероприятия;
4) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта контроля (далее – руководитель объекта контроля) с копией приказа органа финансового 

контроля о проведении контрольного мероприятия, а также с результатами контрольных мероприятий (актами и заключениями);
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5) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, направлять в правоохранительные органы информацию о таком 

факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой факт.
8. Объекты контроля (их должностные лица) имеют право:
- знакомиться перед началом проведения контрольных мероприятий с копией приказа о проведении контрольного мероприятия;
-присутствовать при проведении выездного контрольного мероприятия, давать письменные и устные объяснения по вопросам, относящимся к предмету контрольного 

мероприятия;
-знакомиться с результатами контрольных мероприятий (актами и заключениями), справками по результатам проведения контрольных действий по отдельным вопросам 

плана контрольного мероприятия;    
-представлять возражения по акту контрольного мероприятия (заключению);
-обжаловать действия (бездействие), решения органа финансового контроля и должностных лиц, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, в установленном порядке.
 9. Объекты контроля (их должностные лица) обязаны:
на основании мотивированного запроса в письменной форме своевременно и в полном объеме предоставлять информацию, документы и материалы, давать объяснения в 

письменной и устной формах, необходимые для проведения контрольного мероприятия;
обеспечивать сохранность данных бухгалтерского (бюджетного) учета и других документов, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми 

актами;
предоставлять места для проведения выездного контрольного мероприятия в служебном помещении по месту нахождения объекта контроля;
обеспечивать беспрепятственный допуск должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, в помещения и на территории объекта контроля, 

предъявлять поставленные товары, результаты  выполненных работ, оказанных услуг;
выполнять иные законные требования должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, а также не препятствовать законной деятельности 

указанных лиц при исполнении ими своих служебных обязанностей;
своевременно и в полном объеме исполнять требования представлений и (или) предписаний.
10.Перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольных мероприятий, определен в приложении к настоящему Порядку.
Срок и последовательность проведения административных процедур при осуществления контрольных мероприятий, а также ответственность должностных лиц, 

уполномоченных на проведения контрольных мероприятий устанавливаются административным регламентом.
11.Запросы о предоставлении информации, документов и материалов, предусмотренные настоящим Порядком, акты по результатам проверок и ревизий, заключения, 

подготовленные по результатам проведенных обследований, представления и предписания вручаются руководителю объекта контроля либо направляются заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с применением автоматизированных 
информационных систем.

Срок предоставления информации, документов и материалов устанавливается в запросе и исчисляется с даты получения запроса.
Документы, материалы и информация, необходимые для проведения контрольных мероприятий, предоставляются в подлиннике или копиях, заверенных объектами 

контроля в установленном порядке.  
Все документы, составляемые должностными лицам, уполномоченными на проведение контрольных мероприятий, в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к 

материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся в установленном порядке, в том числе с применением автоматизированной информационной системы.

Раздел II. Назначение контрольных мероприятий

12. Финансовый контроль осуществляется органом финансового контроля путем проведения плановых и внеплановых контрольных мероприятий (далее - контрольная 
деятельность).

13.  План контрольной деятельности органа финансового контроля составляется на каждый квартал календарного года и утверждается руководителем органа финансового 
контроля.

План контрольной деятельности органа финансового контроля составляется с учетом формирования резерва времени для внеплановых контрольных мероприятий.
14. Отбор объектов контроля при формировании плана контрольной деятельности органа финансового контроля осуществляются исходя из следующих критериев:
существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами контроля, в отношении которых предлагается проведение финансового контроля, и (или) 

направления и объемов бюджетных расходов, включая мероприятия, осуществляемые в рамках реализации муниципальных программ Варгашинского района;
оценка состояния внутреннего финансового контроля и аудита в отношении объекта контроля, полученная в результате проведения органом финансового контроля анализа 

осуществления главными администраторами бюджетных средств, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
длительность периода, прошедшего с момента проведения в отношении объекта контроля аналогичного контрольного мероприятия органом муниципального финансового 

контроля (в случае, если указанный период превышает 3 года, данный критерий имеет наивысший приоритет);  
информация о наличии признаков нарушений, поступившая от органов государственного (муниципального) финансового контроля, местных администраций, главных 

администраторов доходов областного бюджета.
Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий при осуществления полномочий органа финансового контроля по внутреннему финансовому контролю в 

сфере бюджетных правоотношений в отношении одного объекта контроля и одной темы контрольного мероприятия составляет не более одного раза в год. 
При формирование плана учитывается также необходимость проведения проверок выполнения предложений, данных по результатам ранее проведенных контрольных 

мероприятий, установленная в прошлых отчетно-плановых периодах.
15. План контрольной деятельности органа финансового контроля содержит следующие сведения:
1) перечень объектов контроля;
2) метод проведения каждого контрольного мероприятия;
3) сроки проведения каждого контрольного мероприятия.
16. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании:
1) поручения Главы Варгашинского района;
2) поручения руководителя или заместителя руководителя (в соответствии с распределением обязанностей) органа финансового контроля;
3) обращения органов прокуратуры, правоохранительных органов;
4) обращения должностного лица, уполномоченного на проведение контрольных мероприятий, указанного в пункте 27 настоящего Порядка, о проведении встречной 

проверки;
5) служебной записки должностного лица, уполномоченного на проведение контрольных мероприятий, указанного в пункте 61 настоящего Порядка, о проведении проверки 

исполнения ранее выданного представления и (или) предписания;
6) поступления информации о нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в финансово-бюджетной сфере.
17. Решение о проведении контрольного мероприятия оформляется приказом органа финансового контроля, в котором указываются наименование объекта контроля, 

метод проведения контрольного мероприятия (в случае проведения проверки - вид проверки (камеральная или выездная) и предмет проверки), проверяемый период, основание 
проведения контрольного мероприятия, состав должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольных мероприятий, которым поручается проведение контрольного 
мероприятия (далее члены ревизионной группы), с указанием руководителя ревизионной группы, дата начала и срок проведения контрольного мероприятия.

В случае если проведение контрольного мероприятия поручается одному должностному лицу, уполномоченному на проведение контрольного мероприятия, им 
осуществляется функции членов и руководителя ревизионной группы.      

18. На основании решения о проведении контрольного мероприятия руководителем ревизионной группы составляется план контрольного мероприятия, который 
утверждается руководителем (заместителем руководителя) органа финансового контроля и должен содержать наименование объекта контроля, метод проведения контрольного 
мероприятия (в случае проведения проверки - вид проверки (камеральная или выездная) и предмет проверки), проверяемый период, перечень основных вопросов, подлежащих 
изучению (анализу и оценке) в ходе контрольного мероприятия (далее – вопросы плана контрольного мероприятия).

19. Датой начала контрольного мероприятия считается дата предъявления руководителем ревизионной группы копии приказа о проведении контрольного мероприятия 
руководителю объекта контроля.

20. Датой окончания контрольного мероприятия считается дата подписания акта контрольного мероприятия (заключения) руководителем ревизионной группы.
21. Контрольное мероприятие проводится в срок, не превышающий 50 рабочих дней, за исключением случаев, установленных пунктами 35,36 настоящего Порядка.

                
Раздел III. Организация и проведение контрольного мероприятия

22. Должностные лица, уполномоченные на проведение контрольных мероприятий, должны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при проведении 
контрольных мероприятий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

23. Руководитель ревизионной группы должен ознакомить руководителя объекта контроля с копией приказа о проведении контрольного мероприятия, а также решить 
организационно-технические вопросы проведения контрольного мероприятия.

24. В ходе контрольного мероприятия руководителем ревизионной группы определяется объем, состав и способы проведения контрольных действий по каждому вопросу 
плана контрольного мероприятия, распределяются вопросы плана контрольного мероприятия между членами ревизионной группы, а также осуществляется контроль работы 
членов ревизионной группы и ее результатов.

25. При проведении контрольного мероприятия методом проверки совершаются контрольные действия по документальному и фактическому изучению законности 
отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности 
объекта контроля за определенный период.
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Проверки подразделяются на камеральные и выездные, а также встречные проверки.
Камеральные проверки проводятся по месту нахождения органа финансового контроля на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, 

представленных по его запросу.
При проведении камеральной проверки проводится проверка полноты предоставленных объектом контроля документов и информации по запросу органа финансового 

контроля в течение 3 рабочих со дня получении от объекта контроля таких документов и информации. 
В случае если по результатам проверки полноты предоставленных объектом контроля документов и информации установлено, что объектом контроля не в полном объеме 

предоставлены запрошенные документы и информация, проведение камеральной проверки приостанавливается в       соответствии с настоящем Порядком со дня окончания 
проверки полноты предоставленных объектом документов и информации.  

Одновременно с направлением копии решения о приостановлении камеральной проверки в соответствии с пунктом 38 настоящего Порядка в адрес объекта контроля 
направляется повторный запрос о предоставленных объектом контроля документов и информации.

 В случае не предоставления объектом контроля документов и информации по повторному запросу органа финансового контроля по истечении срока приостановления 
проверки в соответствии с подпунктом 3 пункта 37 настоящего Порядка проверка возобновляется.

Факт непредставления объектом контроля документов и информации фиксируется в акте, который оформляется по результатам проверки.
26. Выездные проверки проводятся по месту нахождения объекта контроля, в ходе которых в том числе определяется фактическое соответствие совершенных операций 

данным бюджетной (бухгалтерской) отчетности и первичных документов.
27. Встречные проверки проводятся в рамках выездных и (или) камеральных проверок в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью 

объекта контроля.
Встречная проверка проводится путем сличений записей, документов и данных в организациях, получивших от проверяемой организации денежные средства, материальные 

ценности и документы, с соответствующими записями, документами и данными проверяемой организации.
Встречная проверка назначается руководителем органа финансового контроля на основании письменного обращения руководителя ревизионной группы о проведении 

встречной проверки.
Встречные проверки проводятся в порядке и сроки, предусмотренные разделами II и III настоящего Порядка.
28. При проведении контрольного мероприятия методом ревизии осуществляется комплексная проверка деятельности объекта контроля, которая выражается в проведении 

контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности всей совокупности совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и 
правильности их отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности.

29. Обследования могут проводиться в рамках камеральных и выездных проверок, ревизий в соответствии с настоящим Порядком.
Обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках камеральных и выездных проверок, ревизий) проводится в порядке и сроки, предусмотренные 

разделами настоящего II и III Порядка.
 При проведении обследования могут проводиться исследования и экспертизы с использованием фото-, видео- и аудиотехники, а также иных видов техники и приборов, 

в том числе измерительных приборов.      
По результатам проведения обследования оформляется заключение.
30. Контрольные действия по документальному изучению проводятся по финансовым, бухгалтерским, отчетным, организационным документам объекта контроля путем 

анализа и оценки полученной из них информации.
Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, пересчета, экспертизы и контрольных замеров.
31. В ходе контрольного мероприятия проводятся контрольные действия в отношении:
1) учредительных, регистрационных, плановых, отчетных, бухгалтерских документов, относящихся к финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля, в целях 

установления законности и правильности произведенных операций;
2) полноты, своевременности и правильности отражения совершенных финансовых и хозяйственных операций в бюджетном (бухгалтерском) учете и бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности, в том числе путем сопоставления записей в учетных регистрах с первичными учетными документами, показателей бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности с данными аналитического учета;

3) фактического наличия, сохранности и использования материальных ценностей, находящихся в собственности Варгашинского района, денежных средств и ценных бумаг, 
достоверности расчетов, объемов поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, операций по формированию затрат и финансовых результатов;

4) состояния бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности объекта контроля.
32. Контрольные действия проводятся сплошным или выборочным способом.
Сплошной  способ  заключается   в   проведении   контрольного  действия в отношении всей совокупности финансовых и хозяйственных операций, относящихся к одному 

вопросу плана контрольного мероприятия.
Выборочный способ заключается в проведении контрольного действия в отношении части финансовых и хозяйственных операций, относящихся к одному вопросу плана 

контрольного мероприятия (далее - выборка). Объем выборки и ее состав определяются руководителем ревизионной группы таким образом, чтобы обеспечить возможность 
оценки всей совокупности финансовых и хозяйственных операций по изучаемому вопросу.

33. Решение об использовании сплошного или выборочного способа проведения контрольных действий по каждому вопросу плана контрольного мероприятия принимает 
руководитель ревизионной группы исходя из содержания вопроса плана контрольного мероприятия, объема финансовых и хозяйственных операций, относящихся к этому 
вопросу, состояния бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности объекта контроля, срока проведения контрольного мероприятия.

34. Руководитель и члены ревизионной группы имеют право получать на основании мотивированного запроса в письменной форме информацию, документы и материалы, 
объяснения в письменной и устной формах от должностных лиц объекта контроля, необходимые для проведения контрольного мероприятия. В случае отказа от предоставления 
указанных информации, документов, материалов и объяснений в акте контрольного мероприятия (заключении) делается соответствующая запись.

35. Срок проведения контрольного мероприятия может быть продлен не более чем на 30 рабочих дней по решению руководителя органа финансового контроля.
Решение о продлении срока проведения контрольного мероприятия принимаются на основании мотивированного обращения руководителя ревизионной группы.
Основаниями продления  срока  проведения контрольного мероприятия являются следующие обстоятельства:
1) неудовлетворительное состояние бухгалтерского (бюджетного) учета объекта контроля;
2) отсутствие у объекта контроля вследствие обстоятельств непреодолимой силы оправдательных документов, первичных учетных документов, бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности на бумажных носителях и (или) в электронном виде;
3) изъятие у объекта контроля правоохранительными органами оправдательных документов, первичных учетных документов, бюджетной (бухгалтерской) отчетности;
4) отвлечение одного или нескольких членов ревизионной группы для проведения внепланового контрольного мероприятия;
5) невозможность исполнения служебных обязанностей одним или несколькими членами ревизионной группы в связи с их временной нетрудоспособностью. 
36. Проведение контрольного мероприятия по решению руководителя органа финансового контроля приостанавливается на срок не более 30 рабочих дней в следующих 

случаях:
1) на период проведения встречной проверки;
2) на период проведения экспертизы;
3) на период воспрепятствования проведению контрольного мероприятия и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия должностными лицами объекта 

контроля;
4) на период, не обходимый для предоставления объектом контроля документов и информации по повторному запросу органа финансового контроля в соответствии с 

пунктом 26 настоящего Порядка;
5) на период не более 20 рабочих дней при наличии обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее проведение контрольного мероприятия по причинам, не 

зависящим от действий, решений органа финансового контроля, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы.
37. Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия принимается в срок не более 2 рабочих дней:
1) после окончания встречной проверки или поступления в орган финансового контроля заключения экспертизы, указанных в подпунктах 1-2 пункта 36 настоящего 

порядка;
2) после устранения причин приостановления проведения контрольных мероприятий, указанных в подпунктах 3-5 пункта 36 настоящего Порядка;
3) после истечения срока приостановления проведения контрольного мероприятия в соответствии с подпунктами 3-5 пункта 36 настоящего Порядка.
38. Решения о продлении срока проведения контрольного мероприятия, приостановлении, возобновлении проведения контрольного мероприятия оформляется приказами 

руководителя органа финансового контроля, в которых указываются соответственно, основания продления, приостановления, возобновления проведения контрольного 
мероприятия.

Копия приказа руководителя органа финансового контроля о продлении срока проведения, приостановлении, возобновлении проведения контрольного мероприятия 
направляется (вручается) объекту контроля в срок не более 3 рабочих дней со дня издания соответствующего приказа.         

39. В случае непредставления или несвоевременного предоставления документов и информации по запросу органа финансового контроля в соответствии с абзацем 
вторым пункта 9 настоящего Порядка либо предоставления заведомо недостоверных документов и информации органом финансового применяются меры ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.   

Раздел IV. Оформление результатов контрольного мероприятия

40. Результаты контрольного мероприятия оформляются актом контрольного мероприятия в случаях, если контрольное мероприятие проводилось в форме ревизии или 
проверки (камеральной, выездной, встречной) или заключением, если контрольное мероприятие проводилось в форме обследования.

41. В целях оформления акта контрольного мероприятия (заключения) в ходе контрольного мероприятия по результатам проведения контрольных действий по каждому 
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вопросу плана контрольного мероприятия составляется справка.

Указанная справка составляется членом ревизионной группы, проводившим контрольное действие, подписывается им, согласовывается с руководителем ревизионной 
группы, подписывается руководителем объекта контроля.

Акты встречных проверок, справки по результатам проведения контрольных действий прилагаются к акту контрольного мероприятия или заключению.
42. Акт контрольного мероприятия (заключение) составляется на русском языке, имеет сквозную нумерацию страниц. Не допускаются помарки, подчистки и исправления.
43. Акт контрольного мероприятия (заключение) состоит из вводной, описательной  и заключительной частей.
44. Вводная часть акта контрольного мероприятия содержит следующие сведения:
1) наименование объекта контроля;
2) метод проведения контрольного мероприятия (в случае проведение проверки - вид проверки (камеральная или выездная) и предмет проверки);
3) проверяемый период;
4) дату и место составления акта контрольного мероприятия (заключения);
5) фамилию, инициалы и должность руководителя и других членов ревизионной группы;
6) период проведения контрольного мероприятия;
7) сведения об объекте контроля:
полное и сокращенное (если имеется) наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
ведомственная принадлежность и сведения об учредителях (участниках) (при наличии);
имеющиеся лицензии;
перечень и реквизиты всех счетов (включая закрытые на момент проверки счета, но действовавшие в проверяемом периоде);
фамилия, инициалы, должность лица, имевшего право подписи денежных и расчетных документов в проверяемом периоде.
45. Вводная часть заключения содержит следующие сведения:
1) полное и сокращенное (если имеется) наименование объекта контроля;
2) сфера деятельности объекта контроля, анализ и оценка состояния которого осуществлялась в ходе контрольного мероприятия;
3) нормативные правовые акты, регламентирующие сферу деятельности объекта контроля, анализ и оценка состояния которой осуществлялась в ходе контрольного 

мероприятия.
46. Описательная часть акта контрольного мероприятия должна содержать описание проведенных контрольных действий и выявленных нарушений по каждому вопросу 

плана контрольного мероприятия. 
47. Описательная часть заключения должна содержать описание фактического состояния сферы деятельности объекта контроля, анализ и оценка состояния которой 

осуществлялась в ходе контрольного  мероприятия.
48. При составлении акта контрольного мероприятия (заключения) должна быть обеспечена объективность, обоснованность, системность, четкость, доступность и 

лаконичность (без ущерба для содержания) изложения.
 49. Результаты контрольного мероприятия, излагаемые в акте контрольного мероприятия (заключении) должны подтверждаться документами (копиями документов), 

результатами контрольных действий и встречных проверок, объяснениями должностных лиц объекта контроля, которые прилагаются к акту контрольного мероприятия 
(заключению).

50. В акте контрольного мероприятия (заключении) не допускается изложение:
1) выводов, предположений, фактов, не подтвержденных соответствующими документами (копиями документов), результатами контрольных действий и встречных 

проверок, объяснениями должностных лиц объекта контроля;
2) указаний на материалы правоохранительных органов и показания, данные следственным органам должностными лицами объекта контроля;
3) морально-этической оценки действий должностных лиц объекта контроля.
51. Заключительная часть акта контрольного мероприятия должна содержать обобщенную информацию о результатах контрольного мероприятия, в том числе выявленных 

нарушениях, сгруппированных по видам, с указанием по каждому виду нарушений общей суммы, на которую они выявлены.
52. Заключительная часть заключения должна содержать обобщенную информацию о состоянии обследуемой сферы деятельности объекта контроля, анализ и оценка 

состояния которой осуществлялась, и рекомендации по его улучшению, а также срок предоставления информации о выполнении рекомендаций. 
53. Акт контрольного мероприятия (заключение) составляется в двух экземплярах: один экземпляр для объекта контроля, второй - для органа финансового контроля.
54. Каждый экземпляр акта контрольного мероприятия (заключения) подписывается руководителем ревизионной группы.
В случае если в ходе контрольного мероприятия членами ревизионной группы не составлялись справки по результатам проведения контрольных действий, то члены 

ревизионной группы подписывают каждый экземпляр акта контрольного мероприятия (заключения).
55. Акт контрольного мероприятия(заключение) в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается руководителю объекта контроля.
В случае отказа руководителя объекта контроля подписать или получить акт контрольного мероприятия (заключения) руководителем ревизионной группы внизу последнего 

листа акта контрольного мероприятия (заключения) делается запись об отказе указанного должностного лица от подписания или от получения соответствующего акта 
(заключения). При этом акт контрольного мероприятия в тот же день направляется по адресу объекта контроля заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

56. При наличии возражений по акту контрольного мероприятия (заключению) объект контроля в течение 10 рабочих дней со дня получения акта контрольного мероприятия 
(заключения) представляет их в письменной форме в орган финансового контроля (далее – возражения объекта контроля).

Руководитель ревизионной группы рассматривает возражения объекта контроля по акту контрольного мероприятия (заключению) в течение 5 рабочих дней со дня их 
поступления в орган финансового контроля и готовит на них заключение в письменной форме.

Указанное заключение утверждается руководителем органа финансового контроля в двух экземплярах: один экземпляр направляется объекту контроля, второй, с 
возражениями объекта контроля по акту контрольного мероприятия (заключению),- приобщается к материалам контрольного мероприятия 

 Возражения объекта контроля, предоставленные объектом контроля в срок, установленный первым абзацем настоящего пункта, приобщаются к материалам контрольного 
мероприятия.

Возражения объекта контроля, предоставленные объектом контроля после истечения срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, не рассматриваются и к 
материалам контрольного мероприятия не приобщаются.

           
Раздел V. Реализация материалов контрольного мероприятия

57. На основании акта контрольного мероприятия органом финансового контроля, в случае выявления нарушений требований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, составляются и направляются объектам контроля следующие документы:

– представления и (или) предписания.
Представление органа финансового контроля содержит обязательную для рассмотрения в установленные в нем сроки или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня 

его получения информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов регулирующих бюджетные 
правоотношения, и требования о принятии мер по их устранению, а также устранению причин и условий таких нарушений.

Предписание органа финансового контроля содержит обязательные для исполнения в указанный в предписании срок требования об устранении нарушений бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и (или) требования о возмещении причиненного 
такими нарушениями ущерба Варгашинскому району.

 Представления и предписания вручается руководителю объекта контроля либо направляется объекту контроля органом финансового контроля в течение 15 рабочих дней 
с даты окончания контрольного мероприятия.

 58. При выявлении в ходе проверки (ревизии) бюджетных нарушений руководитель ревизионной группы передает руководителю органа финансового контроля не позднее 
60 календарных дней после окончания проверки (ревизии) уведомление о применении бюджетных мер принуждения.

Уведомление о применении бюджетных мер принуждения содержит основания для применения бюджетных мер принуждения и суммы средств, использованных с 
нарушением условий предоставлений (расходования) межбюджетных трансфертов, бюджетного кредита или использования не по целевому назначению. 

59. Руководитель ревизионной группы или по его поручению член ревизионной группы осуществляют контроль за рассмотрением представления (исполнением 
предписания) объектом контроля путем анализа информации, поступившей от объекта контроля.

В случаях, если поступившая от объекта контроля информация не подтверждает факт выполнения представления и (или) предписания в установленный срок либо такая 
информация не поступила в установленный  срок, руководителем или членом ревизионной группы готовится служебная записка о проведении проверки исполнения ранее 
выданного представления и (или) предписания.

На основании служебной записки руководителя ревизионной группы, руководителем органа финансового контроля в течение 3 рабочих дней принимается решение о 
проверке исполнения ранее выданного представления или предписания. 

Проверка исполнения ранее выданного представления или представления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные разделами II и  III настоящего Порядка.
В случае неисполнения представления и (или) предписания орган финансового контроля применяет к лицу, не исполнившему такое представление и (или) предписание, 

меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
60. Неисполнение предписаний органа финансового контроля о возмещении причиненного Варгашинскому району ущерба является основанием для обращения органа 

финансового контроля в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного Варгашинскому району. 
61. Отмена представлений и предписаний органа финансового контроля осуществляется в судебном порядке, а также его руководителем (заместителем руководителя) по 

результатам обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольных мероприятий.  
62. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий административных правонарушений должностные лица, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, 

в пределах своей компетенции возбуждают дела об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
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административных правонарушениях.

63. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава уголовного преступления, 
должностные лица, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, в пределах своей компетенции направляют в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) 
документы и иные материалы, подтверждающие такой факт, в течение 3 дней с даты его выявления.

Раздел VI Требования к составлению и предоставлению отчетности о результатах проведения контрольных мероприятий 

64. Орган финансового контроля ежегодно составляет отчет о результатах проведения контрольных мероприятий за отчетный календарный год (далее – отчет финансового 
контроля) с пояснительной запиской.

65. В отчете органа финансового контроля отражается данные о результатах проведения контрольных мероприятий, которые группируются по видам контрольных 
мероприятий и проверенным объектом контроля. 

66. К результатам проведения контрольных мероприятий, подлежащим обязательному раскрытию в отчете органа финансового контроля, относятся (если иное не 
установлено нормативными правовыми актами):

1) начисленные штрафы в количественном и денежном выражении по видам нарушений;
2) количество материалов, направленных в правоохранительные органы;
3) количество представлений и предписаний и их исполнение в количественном и (или) денежном выражении;
4) количество направленных уведомлений о применении бюджетных мер принуждения;
5) объем проверенных средств районного бюджета;
6) количество поданных и (или) удовлетворительных жалоб (исков) на решения органа финансового контроля, а также на их действия (бездействие) в рамках осуществленной 

ими контрольной деятельности.
67. В пояснительной записке к отчету органа финансового контроля приводятся сведения об основных направлениях контрольной деятельности органа финансового 

контроля, включая информацию о событиях, оказавших существенное влияние на осуществление контроля в финансово бюджетной сфере, не нашедшую отражения в отчете 
органа финансового контроля.

68. Отчет органа финансового контроля подписывается его руководителем до 1 марта года, следующего за отчетным.
69. Информация о результатах проведения контрольных мероприятий размещается на официальном сайте органа финансового контроля в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение к Порядку осуществления Финансовым отделом Администрации 
Варгашинского района полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц  Финансового отдела Администрации Варгашинского района, уполномоченных на проведение контрольных мероприятий

Главный специалист контрольно – ревизионной службы;
ведущий специалист  контрольно – ревизионной службы;
главный специалист службы по формированию бюджета;
ведущий специалист  службы по формированию бюджета;
начальник службы бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Финансового отдела;
главный специалист службы бухгалтерского учета и отчетности, заместитель главного бухгалтера Финансового отдела;
ведущий специалист  службы бухгалтерского учета и отчетности;
главный специалист службы по формированию и учету доходов;
ведущий специалист  службы по формированию и учету доходов.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2019 года  № 160
р.п. Варгаши

Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в области торговой 
деятельности на территории отдельных поселений Варгашинского района

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 
декабря 2008 года  № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»,  от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением  Правительства 
Курганской области от 12 июля 2011 года № 344 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Курганской области», Уставом Варгашинского района Курганской 
области, соглашениями, заключенными между Администрацией Варгашинского района и Администрацией Варгашинского поссовета, Администрацией Дубровинского 
сельсовета, Администрацией Лихачевского сельсовета, Администрацией  Медвежьевского сельсовета, Администрацией Мостовского сельсовета, Администрацией 
Пичугинского сельсовета, Администрацией Поповского сельсовета, Администрацией Спорновского сельсовета, Администрацией Сычевского сельсовета, Администрацией 
Уральского сельсовета, Администрацией Шастовского сельсовета о передаче части полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания от 16 ноября 2018 года,  Администрация   Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности на 
территории отдельных поселений Варгашинского района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в  Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района Ошнурову М.М.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                                                                  В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 22 марта 
2019 года № 160 «Об утверждении Административного регламента исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в области 
торговой деятельности на территории отдельных поселений Варгашинского района»

Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности на 
территории отдельных поселений Варгашинского района

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Наименование муниципальной функции

1.Наименование муниципальной функции — осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на территории отдельных поселений 
Варгашинского района.

Муниципальный контроль в области торговой деятельности осуществляется на территории отдельных поселений Варгашинского района, в соответствии с заключенными 
соглашениями о передаче части полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания от 16 ноября 2018 года.
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2.Административный регламент исполнения муниципальной функции осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на территории отдельных 

поселений Варгашинского района (далее — Административный регламент, муниципальная функция, муниципальный контроль) определяет сроки и последовательность 
административных процедур (действий) Администрации Варгашинского района (далее — Администрация) при осуществлении муниципального контроля, устанавливает 
порядок взаимодействия между структурными подразделениями Администрации, ее должностными лицами, взаимодействия Администрации с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, иными органами государственной власти и органами местного самоуправления, учреждениями и организациями при исполнении 
муниципальной функции.

Глава 2. Наименование органа местного самоуправления, исполняющего муниципальную функцию

3.Муниципальный контроль осуществляется Администрацией, в лице отдела экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных 
отношений Администрации Варгашинского района.

4.Перечень должностных лиц Администрации, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль, определяется распоряжением Администрации  (далее - 
должностные лица).

При исполнении муниципальной функции должностные лица Администрации взаимодействуют с органами исполнительной власти Курганской области, с судебными 
органами, органами прокуратуры, правоохранительными органами, органами государственного контроля (надзора), а также органами и организациями, физическими лицами, 
имеющими сведения, необходимые для исполнения муниципальной функции.

Глава 3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной функции

5. Муниципальный контроль, предусмотренный настоящим Административным регламентом, осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237 от 25 декабря 1993 года);
2) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях («Российская газета», № 256 от 31 декабря 2001 года) (далее - КоАП РФ);
3) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 

№ 202 от 8 октября 2003 года);
4) Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»  («Российская газета», № 266 от 30 декабря 2008 года) (далее -  Федеральный закон № 294-ФЗ);
5) Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» («Российская 

газета», № 253 от 30 декабря 2009 года) (далее - Федеральный закон № 381-ФЗ);
6) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95 от 5 мая 2006 

года);
7) постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года  № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание 
законодательства Российской Федерации»,  № 28,  ст. 3706 от 12 июля 2010 года);

8) распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и 
получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (надзора) 
при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация» («Собрание законодательства Российской Федерации», № 18, 
ст. 2647 от 2 мая 2016 года);

9) приказом Министерства экономического развития Российской Федерации  от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», № 
85 от 14 мая 2009 года);

10) Законом Курганской области от 30 сентября 2010 года № 60 «О государственном регулировании торговой деятельности в Курганской области» («Новый мир» - 
Документы, № 72 от 5 октября 2010 года);

11) постановлением Правительства Курганской области от 12 июля 2011 года  № 344 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Курганской области» 
(«Новый мир» - Документы, № 53 от 26 июля 2011 года);

12) Приказом Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области от 27 декабря 2010 года № 115-ОД «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения органами местного самоуправления Курганской области схем размещения нестационарных торговых объектов» («Новый мир» - Документы, № 62 от 13 августа 
2013 года);

13) Уставом Варгашинского района Курганской области (Варгашинская  районная  газета  «Маяк», № 109-110  от  7  декабря  2005 года);
14) решением Варгашинской районной Думы от 15 ноября 2018 года № 53 «О принятии Администрацией Варгашинского района от администраций поселений 

Варгашинского района части полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания» («Варгашинский вестник» от 20 ноября 2018 года № 34 (57));

15) решением Варгашинской поселковой Думы от 1 октября 2018 года № 28 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля в области торговой 
деятельности на территории Варгашинского поссовета» («Вестник поссовета» от 2 октября 2018 года № 9);

16) решением Варгашинской поселковой Думы от 23 июля 2015 года № 12 «Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Варгашинского поссовета» (обнародовано 24 июля 2015 года на информационном стенде в здании Администрации Варгашинского поссовета и на информационном 
стенде здания магазина поселка Юрахлы);

17) решением Варгашинской поселковой Думы от 1 ноября 2018 года № 35 «О передаче Администрацией Варгашинского поссовета Администрации Варгашинского 
района части полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания» («Вестник 
поссовета» от 2 ноября 2018 года № 10);

18) соглашением между Администрацией Варгашинского поссовета и Администрацией Варгашинского района от 16 ноября 2018 года о передаче части полномочий по 
созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания («Вестник поссовета» от 26 ноября 2018 
года № 12);

19) постановлением Администрации Варгашинского поссовета от 22 ноября 2016 г. № 227 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Варгашинского поссовета» (обнародовано 23 ноября 2016 года на информационном стенде в здании Администрации Варгашинского поссовета и на информационном 
стенде здания магазина поселка Юрахлы);

20) решением Дубровинской сельской Думы от 20 июня 2018 года № 25 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля в области торговой 
деятельности на территории Дубровинского  сельсовета» (обнародовано 20 июня 2018 года на информационном стенде в здании Администрации Дубровинского сельсовета);

21) решением Дубровинской сельской Думы от 9 октября 2018 года № 33 «Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Дубровинского сельсовета» (обнародовано 9 октября 2018 года на информационном стенде в здании Администрации Дубровинского сельсовета);

22) решением Дубровинской сельской Думы от 30 октября 2018 года № 37 «О передаче Администрацией Дубровинского сельсовета Администрации Варгашинского района 
части полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания» (Информационный 
бюллетень Дубровинского сельсовета от 31 октября 2018 года №5);

23) соглашением между Администрацией Дубровинского сельсовета и Администрацией Варгашинского района от 16 ноября 2018 года о передаче части полномочий 
по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания (Информационный бюллетень 
Дубровинского сельсовета от 3 декабря 2018 года №7);

24) постановлением Администрации Дубровинского сельсовета от 29 ноября 2016 года № 61 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Дубровинского сельсовета» (обнародовано 29 ноября 2018 года на информационном стенде в здании Администрации Дубровинского сельсовета);

25) решением Лихачевской сельской Думы от 5 июля 2018 года № 9 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности 
на территории Лихачевского сельсовета» (обнародовано 5 июля 2018 года на информационном стенде в здании Администрации Лихачевского сельсовета, доске информации в 
бригадном доме в деревне Обменово, доске информации в деревне Малопесьяная, доске информации в деревне Старопесьяное);

26) решением Лихачевской сельской Думы от 1 февраля 2017 года № 3 «Об утверждении положения о  порядке размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Лихачевского сельсовета» (обнародовано 2 февраля 2017 года на информационном стенде в здании Администрации Лихачевского сельсовета, доске информации в 
бригадном доме в деревне Обменово, доске информации в деревне Малопесьяная, доске информации в деревне Старопесьяное );

27)  решением Лихачевской сельской Думы от 30 октября 2018 года № 23 «О передаче Администрацией Лихачевского сельсовета Администрации Варгашинского района 
части полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания» (Информационный 
бюллетень Лихачевского сельсовета от 31 октября 2018 года №6(7));

28) соглашением между Администрацией Лихачевского сельсовета и Администрацией Варгашинского района от 16 ноября 2018 года о передаче части полномочий по 
созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания (Информационный бюллетень Лихачевского 
сельсовета от 3 декабря 2018 года №7);

29) постановлением Администрации Лихачевского сельсовета от 10 февраля 2017 года № 4 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Лихачевского сельсовета» (обнародовано 10 февраля 2017 года на информационном стенде в здании Администрации Лихачевского сельсовета, доске информации 
в бригадном доме в деревне Обменово, доске информации в деревне Малопесьяная, доске информации в деревне Старопесьяное);

30) решением Медвежьевской сельской Думы от 6 июня 2018 года № 11 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля в области торговой 
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деятельности на территории Медвежьевского сельсовета» (обнародовано 06 июня 2018 года на информационном стенде в здании Администрации Медвежьевского сельсовета, 
на доске информации магазине деревни Корнилово, на доске информации в бригадном доме деревни Гагарье);

31)  решением Медвежьевской сельской Думы от 30 октября 2018 года № 22 «О передаче Администрацией Медвежьевского сельсовета Администрации Варгашинского 
района части полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания» 
(Информационный бюллетень Медвежьевского сельсовета от 31 октября 2018 года № 4(5));

32) соглашением между Администрацией Медвежьевского сельсовета и Администрацией Варгашинского района от 16 ноября 2018 года о передаче части полномочий 
по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания (Информационный бюллетень 
Медвежьевского сельсовета от 3 декабря 2018 года № 6(7));

33) распоряжением Администрации Медвежьевского сельсовета от 30 сентября 2014 года № 37-р «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Медвежьевского сельсовета»  (обнародовано 30 сентября 2014 года на информационном стенде в здании Администрации Медвежьевского сельсовета, на доске 
информации магазине деревни Корнилово, на доске информации в бригадном доме деревни Гагарье);

34) решением Мостовской сельской Думы от 25 июня 2018 года № 16 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности 
на территории Мостовского сельсовета» (обнародовано 25 июня 2018 года на информационном стенде в здании Администрации Мостовского сельсовета, доске информации в 
деревне Заложное, доске информации в селе Мостовское);

35)  решением Мостовской сельской Думы от 30 октября 2018 года № 26 «О передаче Администрацией Мостовского сельсовета Администрации Варгашинского района 
части полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания» (Информационный 
бюллетень Мостовского сельсовета от 31 октября 2018 года №4(5));

36) соглашением между Администрацией Мостовского сельсовета и Администрацией Варгашинского района от 16 ноября 2018 года о передаче части полномочий по 
созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания (Информационный бюллетень Мостовского 
сельсовета от 3 декабря 2018 года №8(9));

37) распоряжением Администрации Мостовского сельсовета от 9 июля 2014 года № 40-р «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Мостовского сельсовета» (обнародовано 9 июля 2014 года на информационном стенде в здании Администрации Мостовского сельсовета, доске информации в 
деревне Заложное, доске информации в селе Мостовское);

38) решением Пичугинской сельской Думы от 24 апреля 2018 № 6 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности 
на территории Пичугинского сельсовета» (обнародовано 27 апреля 2018 года на информационном стенде в здании Администрации Пичугинского сельсовета, на доске 
информации в д. Березняки);

39) решением Пичугинской сельской Думы от 30 октября 2018 года № 24 «О передаче Администрацией Пичугинского сельсовета Администрации Варгашинского района 
части полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания» (Информационный 
бюллетень Пичугинского сельсовета от 31 октября 2018 года №5(6));

40) соглашением между Администрацией Пичугинского сельсовета и Администрацией Варгашинского района от 16 ноября 2018 года о передаче части полномочий 
по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания ((Информационный бюллетень 
Пичугинского сельсовета от 3 декабря 2018 года №8(9));

41) распоряжением Администрации Пичугинского сельсовета от 17 сентября 2018 года №24-р «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Пичугинского сельсовета» (обнародовано 19 сентября 2018 года на информационном стенде в здании Администрации Пичугинского сельсовета, на доске 
информации в д. Березняки);

42)  решением Поповской сельской Думы от 27 апреля 2018 года № 5 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности 
на территории Поповского  сельсовета» (обнародовано 28 апреля 2018 года на информационном стенде в здании Администрации Поповского сельсовета, на доске информации 
в клубе д. Щучье, на доске информации в клубе д. Моревское);

43) решением Поповской сельской Думы от 31 октября 2018 года № 26 «О передаче Администрацией Поповского сельсовета Администрации Варгашинского района 
части полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания» (Информационный 
бюллетень Поповского сельсовета от 31 октября 2018 года №5(6));

44) соглашением между Администрацией Поповского сельсовета и Администрацией Варгашинского района от 16 ноября 2018 года о передаче части полномочий по 
созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания (Информационный бюллетень Поповского 
сельсовета от 3 декабря 2018 года №7(21));

45) распоряжением Администрации Поповского сельсовета от 14 июня 2018 года № 24-р «Об утверждении схемы нестационарных торговых объектов на территории 
Поповского сельсовета» (обнародовано 14 июня 2018 года на информационном стенде в здании Администрации Поповского сельсовета, на доске информации в клубе д. Щучье, 
на доске информации в клубе д. Моревское);

46) решением Спорновской сельской Думы от 6 июня 2018 года № 13 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности 
на территории Спорновского сельсовета» (обнародовано 06 июня 2018 года на информационном стенде в здании Администрации Спорновского сельсовета);

47) решением Спорновской сельской Думы от 30 октября 2018 года № 27 «О передаче Администрацией Спорновского сельсовета Администрации Варгашинского района 
части полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания» (Информационный 
бюллетень Спорновского сельсовета от 31 октября 2018 года №4(5));

48) соглашением между Администрацией Спорновского сельсовета и Администрацией Варгашинского района от 16 ноября 2018 года о передаче части полномочий 
по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания (Информационный бюллетень 
Спорновского сельсовета от 3 декабря 2018 года №6(7));

49) распоряжением Администрации Спорновского сельсовета от 30 сентября 2014 года № 25-р «Об утверждении схемы нестационарных торговых объектов на территории 
Спорновского сельсовета»  (обнародовано 30 сентября 2018 года на информационном стенде в здании Администрации Спорновского сельсовета);

50) решением Сычевской сельской Думы от 27 апреля 2018 года № 9 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности 
на территории Сычевского сельсовета» (обнародовано 28 апреля 2018 года на информационном стенде в здании Администрации Сычевского сельсовета, доске информации 
в деревне Уфина, доске информации красного уголка плодопитомника деревни Пестерево (по согласованию), доске информации в здании табельной платформы «Роза» (по 
согласованию));

51) решением Сычевской сельской Думы от 24 января 2018 года № 3 «Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Сычевского сельсовета» (обнародовано 25 января 2018 года на информационном стенде в здании Администрации Сычевского сельсовета, доске информации в деревне Уфина, 
доске информации красного уголка плодопитомника деревни Пестерево (по согласованию), доске информации в здании табельной платформы «Роза» (по согласованию));

52) решением Сычевской сельской Думы от 30 октября 2018 года № 30 «О передаче Администрацией Сычевского сельсовета Администрации Варгашинского района 
части полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания» (Информационный 
бюллетень Сычевского сельсовета от 31 октября  2018 года №6(7));

53) соглашением между Администрацией Сычевского сельсовета и Администрацией Варгашинского района от 16 ноября 2018 года о передаче части полномочий по 
созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания (Информационный бюллетень Сычевского 
сельсовета от 3 декабря 2018 года №8(9));

54) постановлением Администрации Сычевского сельсовета от 13 июля 2018 года № 31  «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Сычевского сельсовета»  (обнародовано 16 июля 2018 года на информационном стенде в здании Администрации Сычевского сельсовета, доске информации в 
деревне Уфина, доске информации красного уголка плодопитомника деревни Пестерево (по согласованию), доске информации в здании табельной платформы «Роза» (по 
согласованию));

55) решением Уральской сельской Думы от 28 апреля 2018 года № 4 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности 
на территории Уральского сельсовета» (обнародовано 04 мая 2018 года на информационном стенде в здании Администрации Уральского сельсовета, на доске информации в 
деревне Большое Молотово, на доске информации в здании фельшерско-акушерского пункта деревни Заозерная, на доске информации в здании библиотеки деревни Урал, на 
доске информации в деревне Новый Путь);

56) решением Уральской сельской Думы от 30 октября 2018 года № 27 «О передаче Администрацией Уральского сельсовета Администрации Варгашинского района части 
полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания» (Информационный 
бюллетень Уральского сельсовета от 31 октября 2018 года №6(7));

57) соглашением между Администрацией Уральского сельсовета и Администрацией Варгашинского района от 16 ноября 2018 года о передаче части полномочий по 
созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания (Информационный бюллетень Уральского 
сельсовета от 3 декабря 2018 года №8(9));

58) распоряжением Администрации Уральского сельсовета от 20 февраля 2015 года № 6-р «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Уральского сельсовета» (обнародовано 20 февраля 2015 года на информационном стенде в здании Администрации Уральского сельсовета, на доске информации в 
деревне БольшоеМолотово, на доске информации в здании фельшерско-акушерского пункта деревни Заозерная, на доске информации в здании библиотеки деревни Урал, на 
доске информации в деревне Новый Путь);

59) решением Шастовской сельской Думы от 10 мая 2018 года № 5 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности 
на территории Шастовского сельсовета» (обнародовано 14 мая 2018 года на информационном стенде в здании Администрации Шастовского сельсовета, доске информации на 
ферме ОАО «Родина» в д. Волосниково (по согласованию), на доске информации в магазине д. Плотниково (по согласованию), доске информации в магазине д. Секисово, доске 
информации в библиотеке д. Шмаково (по согласованию));

60) решением Шастовской сельской Думы от 21 апреля 2016 года № 7 «Об утверждении положения о  порядке размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Шастовского сельсовета» (обнародовано 22 апреля 2016 года на информационном стенде в здании Администрации Шастовского сельсовета, доске информации на 
ферме ОАО «Родина» в д. Волосниково (по согласованию), на доске информации в магазине д. Плотниково (по согласованию), доске информации в магазине д. Секисово, доске 
информации в библиотеке д. Шмаково (по согласованию)); 

61) решением Шастовской сельской Думы от 30 октября 2018 года № 27 «О передаче Администрацией Шастовского сельсовета Администрации Варгашинского района 
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части полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания» (Информационный 
бюллетень Шастовского сельсовета от 31 октября 2018 года №5(6));

62) соглашением между Администрацией Шастовского сельсовета и Администрацией Варгашинского района от 16 ноября 2018 года о передаче части полномочий по 
созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания (Информационный бюллетень Шастовского 
сельсовета от 3 декабря 2018 года №8(9));

63) постановлением Администрации Шастовского сельсовета от 18 апреля 2016 года № 22 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Шастовского сельсовета» (обнародовано 20 апреля 2016 года на информационном стенде в здании Администрации Шастовского сельсовета, доске информации на 
ферме ОАО «Родина» в д. Волосниково (по согласованию), на доске информации в магазине д. Плотниково (по согласованию), доске информации в магазине д. Секисово, доске 
информации в библиотеке д. Шмаково (по согласованию)). 
  

Глава 4. Предмет муниципального контроля

6. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований,  установленных 
федеральными законами, законами Курганской области, а также  муниципальными правовыми актами в области торговой деятельности (далее - обязательные требования и 
(или) требования, установленные муниципальными правовыми актами), а также организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требований.
 

Глава 5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля

7. При осуществлении муниципального контроля должностные лица Администрации имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения Администрации о проведении проверки посещать места осуществления торговой 
деятельности и проводить обследования используемых зданий, помещений, сооружений, технических средств и оборудования, а также необходимые исследования, испытания, 
расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю;

3) привлекать к проведению проверок экспертов, экспертные организации, не состоящих в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц;

4) составлять по результатам проведенных проверок акты, на основании которых выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований;

5) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, и принимать меры по предотвращению таких нарушений;

6) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

7) после принятия распоряжения Администрации о проведении проверки запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия;

8) реализовывать иные права, установленные действующим законодательством.
8. Должностные лица Администрации при проведении проверки обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка в отношении 

которых проводится;
3) проводить проверку на основании распоряжения Администрации о ее проведении в соответствии с ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения 

Администрации и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки с органами прокуратуры;
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю  присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя с результатами проверки;
8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
9)  учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности 

для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного 
фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные действующим законодательством;
12) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено действующим 

законодательством;
13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями настоящего Административного регламента, в соответствии с которым 
проводится проверка;

14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок (при наличии журнала учета проверок).
9. Должностное лицо осуществляет внесение в единый реестр проверок информации:
1) о проверке, содержащей:
- учетный номер и дату присвоения учетного номера проверки;
- дату и номер распоряжения местной администрации о проведении проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми 

актами;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- вид проверки (плановая, внеплановая);
- форму проверки (выездная, документарная);
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
- сведения о согласовании проведения проверки с органами прокуратуры в случае, если такое согласование проводилось;
- сведения о включении плановой проверки в ежегодный сводный план проведения плановых проверок;
2) об Администрации содержащей:
- наименование Администрации;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного на проведение проверки, а также экспертов, 

представителей экспертных организаций, привлекаемых к проведению проверки;
- указание на реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)»;
3) о лице, в отношении которого проводится проверка, содержащей:
- наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится 

проверка;
- государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя и идентификационный номер налогоплательщика;
- место нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), в отношении которого проводится проверка;
- место фактического осуществления деятельности юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или индивидуального 

предпринимателя, в отношении которого проводится проверка;
4) об уведомлении проверяемого лица о проведении проверки с указанием даты и способа уведомления в случаях, предусмотренных Федеральным законом  № 294-ФЗ;
5)  о результатах проверки, содержащей:
- дату, время и место составления акта проверки;
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- дату, время, продолжительность и место проведения проверки;
- наименование проверяемого юридического лица или фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего проверку;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, уполномоченного представителя 

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;
- сведения об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения 
подписи;

- сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, 
допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов);

- указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если 
нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено);

- сведения о причинах невозможности проведения проверки (в случае если проверка не проведена);
6) о мерах, принятых по результатам проверки, содержащей:
- сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок 

выполнения, содержание предписания);
- сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, в 

государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией;
- сведения о фактах невыполнения предписаний Администрации об устранении выявленных нарушений обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием реквизитов выданных предписаний);
- перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении;
- сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц;
- сведения о приостановлении или об аннулировании ранее выданных разрешений, лицензий и иных документов, имеющих разрешительный характер;
- сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений;
- сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении;
- сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) Администрации либо ее должностных лиц и о результатах такого обжалования;
7) об отмене результатов проверки в случае, если такая отмена была произведена.

Глава 6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю

10. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель 
при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от Администрации, должностных лиц Администрации информацию, которая относится к предмету проверки и представление которой предусмотрено 

Федеральным законом № 294-ФЗ;
3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Администрацией в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в Администрацию по собственной 
инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными 
действиями должностных лиц Администрации;

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Администрации, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при 
проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Курганской области к участию в проверке.

11. Юридические лица, индивидуальные предприниматели имеют право на возмещение вреда, причиненного при осуществлении муниципального контроля.
Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям вследствие действий (бездействия) должностных лиц Администрации, признанных 

в установленном порядке неправомерными, подлежит возмещению, включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств соответствующих бюджетов в 
соответствии с гражданским законодательством.

При определении размера вреда, причиненного юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям неправомерными действиями (бездействием) должностных 
лиц Администрации, также учитываются расходы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, относимые на себестоимость продукции (работ, услуг) или на 
финансовые результаты ее деятельности, и затраты, которые юридические лица, индивидуальные предприниматели осуществили или должны осуществить для получения 
юридической или иной профессиональной помощи.

Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям правомерными действиями должностных лиц Администрации, возмещению не подлежит, 
за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

12. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель 
при проведении проверки обязаны:

- обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны 
присутствовать лично или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных 
требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

- предоставить должностным лицам, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной 
проверки;

- обеспечивать по требованию должностных лиц, проводящих выездную проверку, доступ к месту осуществления торговой деятельности для проведения обследования 
используемых зданий, помещений, сооружений, технических средств и оборудования;

- представлять в установленный срок по мотивированному требованию должностного лица документы, информацию, относящиеся к предмету проведения проверки;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

Глава 7. Описание результата исполнения муниципальной функции

13. Результатом исполнения муниципальной функции является составление акта проверки, проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований 
и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами (далее - мероприятия по профилактике).

В случае выявления нарушений обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами:
1) выдача предписания об устранении выявленных нарушений (о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами);
2) составление протокола об административном правонарушении; 
3) направление в уполномоченные органы материалов, связанных с нарушением обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, для решения вопросов о привлечении к административной ответственности, предусмотренной КоАП РФ за исключением административной ответственности, 
предусмотренной частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 КоАП РФ;

4) направление в уполномоченные органы материалов, связанных с нарушениями обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений. 

 
Раздел II. Требования к порядку исполнения муниципальной функции

Глава 8. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции

14. Местонахождение Администрации:  Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, 22. 
График работы Администрации:  с 8 час.00 мин. до 17 час.00 мин.,                                  обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., суббота, воскресенье – выходные.
Справочные телефоны Администрации: 8 (35233) 2-21-91.
Адрес официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» : http://www.45варгаши.рф (далее – официальный сайт).
Адрес электронной почты Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  vargashidohod@mail.ru (далее - электронный адрес).
15. Порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам исполнения муниципальной функции, сведений о ходе исполнения муниципальной 

функции, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее - Портал государственных услуг):

1) информация по вопросам исполнения муниципальной функции, сведения о ходе исполнения муниципальной функции предоставляются должностными лицами 
Администрации по телефону, на личном приеме, а также размещаются на официальном сайте, Портале государственных услуг www.gosuslugi.ru;
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2) по телефону, на личном приеме должностные лица Администрации  предоставляют информацию по следующим вопросам:
- о входящем номере, под которым зарегистрированы заявления по вопросам исполнения муниципальной функции;
- о нормативных правовых актах, на основании которых Администрация исполняет муниципальную функцию;
- о месте размещения информации (справочных материалов) по вопросам исполнения муниципальной функции.
16. Порядок, форма и место размещения информации по вопросам исполнения муниципальной функции:
1) информация о процедуре исполнения Администрацией муниципальной функции размещается:
- на официальном сайте;
- на информационном стенде Администрации;
2) на официальном сайте, на информационном стенде Администрации размещается следующая информация:
- наименование и график работы Администрации, почтовый адрес, номера справочных телефонов, адреса официального сайта и электронной почты;
- утвержденные планы проведения плановых проверок;
- перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми 

актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также тексты соответствующих нормативных правовых актов;
- обобщенная практика осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,  с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений (не реже одного раза в год).

Глава 9. Срок исполнения муниципальной функции

17. Срок исполнения муниципальной функции не может превышать двадцать рабочих дней.
Общий срок проведения плановой документарной проверки составляет не более двадцати рабочих дней. 
Общий срок проведения плановой выездной проверки составляет не более двадцати рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого 

предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. В случае необходимости при проведении проверки получения документов и (или) информации в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено Главой Варгашинского района (далее - Глава муниципального 
образования) на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное 
приостановление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия Администрации на территории, в 
зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований 
на основании мотивированных предложений должностных лиц Администрации, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки 
может быть продлен Главой муниципального образования, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, 
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

Общий срок проведения внеплановой документарной проверки составляет не более двадцати рабочих дней. 
Общий срок проведения внеплановой выездной проверки составляет не более двадцати рабочих дней. 
Срок проведения каждой из проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской 

Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок 
проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме 

Глава 10. Административные процедуры

18. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные процедуры:
1) принятие решения о проведении проверки, подготовка к проведению проверки;
2) проведение плановой проверки;
3) проведение внеплановой проверки;
4) оформление результатов проверки;
5) принятие мер по результатам проведенной проверки, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
6) принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений;
7) организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 

правовыми актами. 
Блок-схема исполнения муниципальной функции представлена в приложении 1 к настоящему Административному регламенту.

Глава 11. Принятие решения о проведении проверки, подготовка к проведению проверки

19. Основанием для подготовки к проведению плановой проверки является наступление срока для проведения проверки согласно ежегодному плану проведения проверок 
(далее — ежегодный план проверок).

20. Основанием для подготовки к проведению внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) мотивированное представление должностного лица по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в Администрацию обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Администрацию, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных 
в подпункте 2 настоящего пункта, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация 
может в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта  являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо при наличии у него обоснованных 
сомнений в авторстве обращения или заявления обязан принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в 
форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием 
средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

21. Плановые проверки проводятся на основании разработанного и утвержденного Администрацией в соответствии с ее полномочиями ежегодного плана проверок.
Должностное лицо, ответственное за подготовку проекта ежегодного плана проверок, определяется Главой муниципального образования.
22. Основанием для включения в ежегодный план проверок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем торговой деятельности;
3) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
23. Должностное лицо разрабатывает проект ежегодного плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по типовой форме ежегодного плана 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Максимальный срок административных действий по подготовке, согласованию и утверждению ежегодного плана проверок составляет шестьдесят рабочих дней.
24. Должностное лицо, ответственное за подготовку проекта ежегодного плана проверок, направляет в органы прокуратуры подготовленный проект ежегодного плана 

проверок в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок.
25. При поступлении от органов прокуратуры предложений Администрация рассматривает указанные предложения и по итогам их рассмотрения до 1 ноября года, 

предшествующего году проведения плановых проверок, направляет в органы прокуратуры утвержденный ежегодный план проверок.
26. Ежегодный план проверок размещается на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение пяти рабочих 

дней со дня его утверждения.
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27. Проверка проводится на основании распоряжения Администрации.  Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, которые 

указаны в распоряжении Администрации.
28. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарных и (или) выездных проверок на основании распоряжения Администрации о проведении проверки.
29. Должностным лицом, ответственным за подготовку проведения проверки, в том числе подготовку распоряжения Администрации о проведении проверки и 

уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя, является ведущий специалист отдела экономики, торговли и труда управления экономического развития 
и имущественных отношений Администрации Варгашинского района.

30. Распоряжение Администрации о проведении проверки готовится и утверждается:
1) не позднее, чем за пять рабочих дней до наступления даты проведения плановой проверки, определяемой Главой муниципального образования, в пределах срока, 

предусмотренного ежегодным планом проверок;
2) в течение трех рабочих дней до наступления даты проведения внеплановой проверки, за исключением проведения внеплановой проверки по факту причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, обнаружения нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких 
нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер, срок подготовки распоряжения Администрации о проведении проверки по которому не должен превышать 
один рабочий день.

31. Администрация может проводить совместные плановые и внеплановые проверки с органами государственного контроля (надзора).
32. Администрация вправе обращаться в органы прокуратуры, правоохранительные органы и иные контролирующие (надзорные) органы с предложением о проведении 

совместной проверки с указанием обоснования такой необходимости. Представители вышеуказанных органов включаются в состав лиц, уполномоченных на проведении 
проверки, на основании официальных писем с указанием должностей сотрудников, рекомендуемых для участия в проверке.

33. Должностное лицо готовит проект распоряжения Администрации о проведении проверки по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному 
регламенту.

В проекте распоряжения Администрации о проведении проверки указываются:
1) наименование Администрации, а также вид муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению 

проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических 

лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка 

контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
8) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля;
9) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения 

проверки;
10) даты начала и окончания проведения проверки;
11) иные сведения, если это предусмотрено  формой распоряжения Администрации.
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
34. Проект распоряжения Администрации о проведении проверки передается на подпись Главе муниципального образования.
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
35. Глава муниципального образования подписывает  проект распоряжения Администрации о проведении проверки и передает подписанный документ на регистрацию в 

порядке делопроизводства.
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
36. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в абзацах 2 и 3 подпункта 

2 пункта 20 настоящего Административного регламента, Администрацией  после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя.

37. В день подписания распоряжения Администрации о проведении  внеплановой выездной проверки по основаниям, указанным в абзацах 2 и 3 подпункта 2 пункта 20 
настоящего Административного регламента, должностное лицо подготавливает заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки с органом прокуратуры 
(далее - заявление) и передает его на подпись Главе муниципального образования.

К заявлению должностное лицо прилагает копию распоряжения Администрации о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, 
послужившие основанием ее проведения.

Форма заявления приведена в приложении 3 к настоящему Административному регламенту.
Максимальный срок административного действия составляет два часа.
38.  Глава муниципального образования подписывает заявление и передает подписанный документ на регистрацию в порядке делопроизводства.
Максимальный срок административного действия составляет один час.
39.  В целях согласования проведения внеплановой выездной проверки должностное лицо представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, заявление в орган прокуратуры по месту осуществления 
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки и 
документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

Максимальный срок административного действия составляет один час.
40. При получении решения органов прокуратуры о согласовании проведения внеплановой выездной проверки должностное лицо приступает к проведению проверки.
При получении решения органов прокуратуры об отказе в согласовании проведения внеплановой выездной проверки должностное лицо подготавливает распоряжение 

местной администрации об отмене распоряжения Администрации о проведении проверки. 
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
41. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, в 
момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер Администрация вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки 
незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных пунктом 38 настоящего 
Административного регламента, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его заместитель принимает решение о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки в день поступления соответствующих документов.

Максимальный срок административного действия составляет три часа.
42. Заверенная печатью копия распоряжения Администрации вручается под роспись должностными лицами Администрации, проводящими проверку, руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с 
предъявлением служебных удостоверений. 

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются Администрацией  не позднее чем за три рабочих дня до начала 
ее проведения посредством направления копии распоряжения о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) 
посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля, или иным доступным способом.

О проведении внеплановой проверки, за исключением  внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального 
закона № 294-ФЗ,  юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются Администрацией не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым 
доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических 
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред  жизни, здоровью граждан, вред 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 
а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

43. Критерием принятия решения о подготовке к проведению плановой проверки является наличие индивидуального предпринимателя, юридического лица в ежегодном 
плане проверок. 

Критерием принятия решения о подготовке к проведению внеплановой проверки выполнения предписания является истечение срока исполнения    юридическим  лицом, 
индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.

Критерием принятия решения о подготовке к проведению иных внеплановых проверок является наличие оснований для организации внеплановой проверки.
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44. Результатом исполнения административной процедуры является подписанное Главой муниципального образования распоряжение Администрации  о проведении 

проверки.
В случае, если необходимо согласование внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, результатом административной процедуры является получение от органов прокуратуры решения о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки либо об отказе в согласовании ее проведения.

45. Способом фиксации результата является утвержденный ежегодный план проверок, регистрация распоряжения Администрации о проведении проверки (об отмене 
распоряжения о проведении проверки), а также получение (регистрация) решения органов прокуратуры в письменной форме (если согласование проведения проверки с 
органами прокуратуры является обязательным в соответствии с действующим законодательством), уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
внесение информации в единый реестр проверок.

Глава 12. Проведение плановой проверки

46. Основанием для проведения плановой проверки (документарной и (или) выездной) является регистрация распоряжения Администрации о проведении проверки и 
уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении плановой проверки.

47. Проведение плановой проверки (документарной и (или) выездной)  осуществляется только должностными лицами, которые указаны в распоряжении Администрации 
о проведении проверки.

48. Плановая документарная проверка проводится по месту нахождения Администрации.
Проверка может проводиться только тем должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении Администрации о проведении проверки.
 Срок административной процедуры проведения плановой документарной проверки не может превышать срока, установленного пунктом 17 настоящего 

Административного регламента. 
49. При проведении  плановой  документарной проверки должностное лицо рассматривает документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

имеющиеся в распоряжении Администрации, в том числе акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы 
о результатах осуществленного в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя проверки муниципального контроля. 

Максимальный срок административного действия составляет два рабочих дня.
50. В случае, если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностное лицо производит их оценку и переходит к административной процедуре, установленной главой 
14 настоящего Административного регламента.

Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
51. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся  в распоряжении  Администрации, вызывает обоснованные сомнения либо эти 

сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовым актами, должностное лицо: 

1) готовит в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя мотивированный запрос за подписью Главы муниципального образования с требованием 
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы, а также прилагает заверенную печатью копию распоряжения 
Администрации о проведении проверки;

2) передает подготовленный запрос должностному лицу, ответственному за делопроизводство, для отправки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 
Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, не позднее, чем в течение одного рабочего дня со дня поступления запроса направляет субъекту проверки его заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

3) уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринимателя посредством телефонной или электронной связи о направлении запроса.
Максимальный срок административного действия составляет два рабочих дня.
52. При поступлении ответа на запрос от юридического лица, индивидуального предпринимателя должностное лицо устанавливает факт соответствия и достаточности 

представленных документов запросу.
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
53. В случае, если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований и (или) 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностное лицо производит их оценку и переходит к административной процедуре, установленной главой 
14 настоящего Административного регламента.

Максимальный срок административного действия составляет два рабочих дня.
54. В случае, если в ходе плановой документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем документах, либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Администрации  документах и 
(или) полученным в ходе осуществления проверки, должностное лицо:

1) готовит письмо юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю за подписью Главы муниципального образования с требованием представить в течение десяти 
рабочих дней со дня получения указанного письма необходимые пояснения в письменной форме;

2) передает подготовленный запрос должностному лицу, ответственному за делопроизводство, для отправки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 
Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, не позднее, чем в течение одного рабочего дня со дня поступления запроса направляет субъекту проверки его заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

3) уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринимателя посредством телефонной или электронной связи о направлении письма.
Максимальный срок административного действия составляет два рабочих дня.
55. При поступлении пояснений от юридического лица, индивидуального предпринимателя в письменной форме должностное лицо устанавливает факт соответствия и 

достаточности представленных пояснений для оценки фактов. В случае, если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностное лицо производит их оценку и переходит к 
административной процедуре, установленной главой 14 настоящего Административного регламента.

Максимальный срок административного действия составляет два рабочих дня.
56. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений Администрация установит признаки нарушения 

обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностное лицо переходит к административной процедуре, установленной 
главой 14 настоящего Административного регламента.

57. Плановая выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления 
его деятельности.

Проверка может проводиться только тем должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении Администрации о проведении проверки.
Срок административной процедуры проведения плановой выездной проверки не может превышать срока, установленного пунктом 17 настоящего Административного 

регламента. 
58. Должностное лицо выезжает по месту нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления его 

деятельности.
Максимальный срок административного действия составляет два рабочих дня.
59. Должностное лицо предъявляет служебное удостоверение и вручает под роспись юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю копию распоряжения 

Администрации  о проведении выездной проверки и знакомит его с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения 
выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со 
сроками и условиями ее проведения.

Максимальный срок административного действия составляет один час.
60. Должностное лицо предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предоставить возможность ознакомиться с документами, связанными с 

целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки.
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
61. Должностное лицо осуществляет действия по проведению проверки с учетом прав, обязанностей и ограничений при проведении проверок, установленных действующим 

законодательством и настоящим Административным регламентом. 
В ходе проведения выездной проверки должностное лицо осуществляет: 
1) анализ документов и информации;
2) фото, видеосъемку;
3) визуальный осмотр мест осуществления торговой деятельности, используемых зданий, помещений, сооружений, технических средств и оборудования;
4) иные действия, предусмотренные действующим законодательством.
62. В случае, если рассмотренные сведения и факты позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований и 

(или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностное лицо производит их оценку и переходит к административной процедуре, установленной 
главой 14 настоящего Административного регламента.

Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
63. В случае, если рассмотренные сведения и факты недостаточны для проведения оценки соответствия осуществляемой юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем деятельности или действий (бездействия) обязательным требованиям и (или) требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, и 
в связи с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, Администрация привлекает к 
проведению выездной проверки экспертов, экспертные организации, не состоящих в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем и не являющихся аффилированными лицами юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
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В случае проведения дополнительной экспертизы, при поступлении ее результатов должностное лицо производит их оценку и переходит к административной процедуре, 

установленной главой 14 настоящего Административного регламента.
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
64.  В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо Администрации составляет акт о 
невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения.

Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
В этом случае Администрация в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о 

проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в 
ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Должностное лицо осуществляет действия по проведению плановой выездной проверки в отношении субъекта проверки в соответствии с пунктами 57 - 63 настоящего 
Административного регламента.

65. Должностное лицо осуществляет действия по проведению плановой (документарной и выездной) проверки в отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в соответствии с пунктами 48 - 63  настоящего Административного регламента.

66. В случае необходимости Администрация при организации и проведении плановой проверки запрашивает и получает на безвозмездной основе, в том числе в 
электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 
724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления  либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в которых находятся эти документы 
и (или) информация» (далее - Перечень документов и (или) информации), от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций (далее — органы, организации), в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

67. Должностное лицо для получения документов и (или) информации, включенных в Перечень документов и (или) информации, готовит запрос.
В запросе указываются:
1) наименование Администрации;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется запрос;
3) наименование контрольно-надзорной функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций)», для исполнения которой необходимо предоставление документа и (или) информации (вид муниципального контроля);
4) дата и номер распоряжения Администрации о проведении проверки;
5) сведения, позволяющие идентифицировать юридическое лицо, индивидуального предпринимателя;
6) наименование необходимых документов и (или) информации из числа приведенных в Перечне документов и (или) информации;
7) дата направления запроса;
8) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, подготовившего и направившего запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес 

электронной почты указанного лица для связи.
В случае направления запросов в рамках межведомственного информационного взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, сведения, предусмотренные подпунктами 1, 2, 6-8 настоящего 
пункта, в запросе не указываются. 

Максимальный срок административного действия составляет два часа. 
Должностное лицо направляет запрос в адрес органа, организации. 
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
68. В случае выявления при проведении плановой проверки административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, статьей 19.7 

КоАП РФ, должностное лицо составляет протокол об административном правонарушении.
Протокол об административном правонарушении составляется в порядке, установленном главой 28 КоАП РФ.
Протокол составляется немедленно после выявления совершения административного правонарушения.
В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, в отношении которого 

возбуждается дело об административном правонарушении, протокол об административном правонарушении составляется в течение двух суток с момента выявления 
административного правонарушения.

Максимальный срок административного действия составляет два рабочих дня.
69. Копия протокола об административном правонарушении вручается юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю под расписку.
В случае неявки юридического лица, индивидуального предпринимателя, если он извещен в порядке, установленном статьей 25.15 КоАП РФ, протокол об административном 

правонарушении составляется в его отсутствие. Копия протокола об административном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение 
трех дней со дня составления указанного протокола.

Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
70. В течение суток с момента составления протокола об административном правонарушении должностное лицо подготавливает материалы дела (сопроводительное 

письмо, опись, заверенные копии документов) и передает должностному лицу, ответственному за делопроизводство.
Максимальный срок административного действия составляет два часа.
Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, производит регистрацию протокола и, в соответствии со статьями 23.1, 28.8 КоАП РФ, направляет протокол об 

административном правонарушении мировому судье. 
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
71. В случае выявления при проведении плановой проверки нарушений обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

содержащих признаки административных правонарушений, за исключением нарушений, ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, 
статьей 19.7 КоАП РФ, должностное лицо подготавливает в уполномоченные органы материалы для решения вопросов о привлечении к административной ответственности. 

В течение суток с момента выявления указанных нарушений должностное лицо подготавливает материалы дела (сопроводительное письмо, опись, заверенные копии 
документов) и передает должностному лицу, ответственному за делопроизводство.

Максимальный срок административного действия составляет два часа.
Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, производит регистрацию материалов дела (сопроводительное письмо, опись, заверенные копии документов)  и 

направляет их в уполномоченный орган.
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
72. В случае выявления при проведении плановой проверки нарушений обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, указывающих на наличие признаков преступлений, должностное лицо подготавливает в уполномоченные органы материалы для решения вопросов о возбуждении 
уголовных дел.

В течение суток с момента выявления указанных нарушений должностное лицо подготавливает материалы дела (сопроводительное письмо, опись, заверенные копии 
документов) и передает должностному лицу, ответственному за делопроизводство.

Максимальный срок административного действия составляет два часа.
Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, производит регистрацию материалов дела (сопроводительное письмо, опись, заверенные копии документов)  и 

направляет их в уполномоченный орган.
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
73. Основания для приостановления исполнения муниципальной функции предусмотрены частями 2.1, 2.2, 3 статьи 13 Федерального закона № 294-ФЗ.
74. Критерием  принятия решения в рамках административной процедуры  является соблюдение (несоблюдение) обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами.
75. Результатом исполнения административной процедуры является  установление факта  наличия либо отсутствия нарушений обязательных требований и (или) 

требований, установленных муниципальными правовыми актами.
76. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры  является составление акта проверки.

Глава 13. Проведение внеплановой проверки

77. Основанием для проведения внеплановой проверки (документарной и (или) выездной) является регистрация распоряжения Администрации о проведении проверки 
и уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении внеплановой проверки, за исключением внеплановой проверки, основания проведения 
которой предусмотрены в подпункте 2 пункта 20 настоящего Административного регламента.

78. Должностными лицами, ответственными  за проведение внеплановой проверки (документарной и (или) выездной), являются должностные лица, указанные в 
распоряжении Администрации о проведении проверки.
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79. Внеплановая документарная проверка проводится по месту нахождения Администрации.
Проверка может проводиться только тем должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении Администрации о проведении проверки.
Срок административной процедуры проведения внеплановой документарной проверки не может превышать срока, установленного пунктом 17 настоящего 

Административного регламента. 
80. При проведении  внеплановой  документарной проверки должностное лицо рассматривает документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

имеющиеся в распоряжении Администрации, в том числе акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы 
о результатах осуществленного в отношении этого юридического лица, индивидуального предпринимателя  муниципального контроля. 

Максимальный срок административного действия составляет два рабочих дня.
81. В случае, если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований и (или) 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностное лицо производит их оценку и переходит к административной процедуре, установленной главой 
14 настоящего Административного регламента.

Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
82. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Администрации вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения 

не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовым актами, должностное лицо: 

1) готовит в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя  мотивированный запрос за подписью Главы муниципального образования с требованием 
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы, а также прилагает заверенную печатью копию распоряжения 
Администрации о проведении проверки;

  2) передает подготовленный запрос должностному лицу, ответственному за делопроизводство, для отправки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или направляет иным доступным способом, позволяющим осуществить фиксацию факта отправки письма. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, 
не позднее, чем в течение одного рабочего дня со дня поступления запроса направляет его в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении;

3) уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринимателя посредством телефонной или электронной связи о направлении запроса.
Максимальный срок административного действия составляет два рабочих дня.
83. При поступлении ответа на запрос от юридического лица, индивидуального предпринимателя должностное лицо устанавливает факт соответствия и достаточности 

представленных документов запросу.
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
84. В случае, если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований и (или) 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностное лицо производит их оценку и переходит к административной процедуре, установленной главой 
14 настоящего Административного регламента.

Максимальный срок административного действия составляет два рабочих дня.
85. В случае, если в ходе внеплановой документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем документах, либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Администрации документах и 
(или) полученным в ходе осуществления проверки, должностное лицо:

1) готовит письмо юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю за подписью Главы муниципального образования с требованием представить в течение десяти 
рабочих дней со дня получения указанного письма необходимые пояснения в письменной форме;

2)  передает подготовленное письмо должностному лицу, ответственному за делопроизводство, для отправки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или направления иным доступным способом, позволяющим осуществить фиксацию факта отправки письма. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, не 
позднее, чем в течение одного рабочего дня со дня поступления письма направляет его в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении;

3) уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринимателя посредством телефонной или электронной связи о направлении письма.
Максимальный срок административного действия составляет два рабочих дня.
86. При поступлении пояснений от юридического лица, индивидуального предпринимателя в письменной форме должностное лицо устанавливает факт соответствия и 

достаточности представленных пояснений. В случае, если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностное лицо производит их оценку и переходит к административной 
процедуре, установленной главой 14 настоящего Административного регламента.

Максимальный срок административного действия составляет два рабочих дня.
87. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений должностное лицо установит признаки нарушения 

обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностное лицо переходит к административной процедуре, установленной 
главой 14 настоящего Административного регламента.

88. Внеплановая выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления 
его деятельности.

Проверка может проводиться только тем должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении Администрации о проведении проверки.
Срок административной процедуры проведения внеплановой выездной проверки не может превышать срока, установленного пунктом 17 настоящего Административного 

регламента. 
89. Должностное лицо выезжает по месту нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления его 

деятельности.
Максимальный срок административного действия составляет два рабочих дня.
90. Должностное лицо предъявляет служебное удостоверение и вручает под роспись юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю копию распоряжения 

Администрации  о проведении выездной проверки и знакомит его с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения 
выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со 
сроками и условиями ее проведения.

Максимальный срок административного действия составляет один час.
91. Должностное лицо предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предоставить возможность ознакомиться с документами, связанными с 

целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки.
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
92. Должностное лицо осуществляет действия по проведению проверки с учетом прав, обязанностей и ограничений при проведении проверок, установленных действующим 

законодательством и настоящим административным регламентом.
Максимальный срок административного действия составляет десять рабочих дней.
93. В ходе проведения выездной проверки должностные лица осуществляют: 
1) анализ документов и информации;
2) фото, видеосъемку;
3) визуальный осмотр мест осуществления торговой деятельности, используемых зданий, помещений, сооружений, технических средств и оборудования;
 4) иные действия, предусмотренные действующим законодательством.
94. В случае, если рассмотренные сведения и факты позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностное лицо производит их оценку и переходит к административной процедуре, установленной главой 
14 настоящего Административного регламента.

Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
95. В случае, если рассмотренные сведения и факты недостаточны для проведения оценки соответствия осуществляемой юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем деятельности или действий (бездействия) обязательным требованиям, требованиям, установленным муниципальными правовыми актами и в связи с 
необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, Администрация привлекает к проведению 
выездной проверки экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем и не являющиеся аффилированными лицами юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
В случае проведения дополнительной экспертизы, при поступлении ее результатов, должностное лицо производит их оценку и переходит к административной процедуре, 

установленной главой 14 настоящего Административного регламента.
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
96. В случае, если проведение внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем,  либо в связи с иными действиями (бездействием) 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо составляет акт о невозможности проведения 
проверки с указанием причин невозможности ее проведения. 

Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
Администрация в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении 

в отношении такого юридического лица, индивидуального предпринимателя внеплановой выездной проверки без предварительного уведомления юридического лица, 
индивидуального предпринимателя. 

Должностное лицо осуществляет действия по проведению внеплановой выездной проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя в 
соответствии с пунктами 88-95 настоящего Административного регламента.
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97. Должностное лицо осуществляет действия по проведению внеплановой (документарной и выездной) проверки в отношении юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в соответствии с пунктами 79-93 настоящей главы Административного регламента.
98. В случае необходимости Администрация при организации и проведении внеплановой проверки запрашивает и получает на безвозмездной основе, в том числе в 

электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в Перечень документов и (или) информации, от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

99. Должностное лицо для получения документов и (или) информации, включенных в Перечень документов и (или) информации, готовит запрос.
В запросе указываются:
1) наименование Администрации;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется запрос;
3) наименование контрольно-надзорной функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций)», для исполнения которой необходимо предоставление документа и (или) информации (вид муниципального контроля);
4) дата и номер распоряжения Администрации  о проведении проверки;
5) сведения, позволяющие идентифицировать юридическое лицо, индивидуального предпринимателя;
6) наименование необходимых документов и (или) информации из числа приведенных в Перечне документов и (или) информации;
7) дата направления запроса;
8) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, подготовившего и направившего запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес 

электронной почты указанного лица для связи.
В случае направления запросов в рамках межведомственного информационного взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, сведения, предусмотренные подпунктами 1, 2, 6 - 8 настоящего 
пункта,  в запросе не указываются. 

Максимальный срок административного действия составляет два часа. 
Должностное лицо направляет запрос в адрес органа, организации.
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
100. В случае выявления при проведении внеплановой проверки административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.4,  статьей  19.4.1, статьей 19.7 

КоАП РФ, должностное лицо составляет протокол об административном правонарушении.
Протокол об административном правонарушении составляется в порядке, установленном главой 28 КоАП РФ.
Протокол составляется немедленно после выявления совершения административного правонарушения.
В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, в отношении которого 

возбуждается дело об административном правонарушении, протокол об административном правонарушении составляется в течение двух суток с момента выявления 
административного правонарушения.

Максимальный срок административного действия составляет два рабочих дня.
101. Копия протокола об административном правонарушении вручается юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю под расписку.
В случае неявки юридического лица, индивидуального предпринимателя, если он извещен в порядке, установленном статьей 25.15 КоАП РФ, протокол об административном 

правонарушении составляется в его отсутствие. Копия протокола об административном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение 
трех дней со дня составления указанного протокола.

Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
102. В течение суток с момента составления протокола об административном правонарушении должностное лицо подготавливает материалы дела (сопроводительное 

письмо, опись, заверенные копии документов) и передает должностному лицу, ответственному за делопроизводство.
Максимальный срок административного действия составляет два часа.
Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, производит регистрацию протокола и, в соответствии со статьями 23.1, 28.8 КоАП РФ, направляет протокол об 

административном правонарушении мировому судье. 
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
103. В случае выявления при проведении внеплановой проверки нарушений обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, содержащих признаки административных правонарушений, за исключением нарушений, ответственность за которые предусмотрена  частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, 
статьей 19.7 КоАП РФ, должностное лицо подготавливает в уполномоченные органы материалы для решения вопросов о привлечении к административной ответственности. 

В течение суток с момента выявления указанных нарушений должностное лицо подготавливает материалы дела (сопроводительное письмо, опись, заверенные копии 
документов) и передает должностному лицу, ответственному за делопроизводство.

Максимальный срок административного действия составляет два часа.
Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, производит регистрацию материалов дела (сопроводительное письмо, опись, заверенные копии документов)  и 

направляет их в уполномоченный орган.
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
104.  В случае выявления при проведении внеплановой проверки нарушений обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, указывающих на наличие признаков преступлений, должностное лицо подготавливает в уполномоченные органы материалы для решения вопросов о возбуждении 
уголовных дел.

В течение суток с момента выявления указанных нарушений должностное лицо подготавливает материалы дела (сопроводительное письмо, опись, заверенные копии 
документов) и передает должностному лицу, ответственному за делопроизводство.

Максимальный срок административного действия составляет два часа.
Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, производит регистрацию материалов дела (сопроводительное письмо, опись, заверенные копии документов)  и 

направляет их в уполномоченный орган.
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
105. Оснований для приостановления исполнения муниципальной функции действующим законодательством не предусмотрено.
106. Критерием  принятия решения в рамках административной процедуры  является соблюдение (несоблюдение) юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами.
107. Результатом исполнения административной процедуры является  установление факта  наличия либо отсутствия нарушений обязательных требований и (или) 

требований, установленных муниципальными правовыми актами.
108. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры  является составления акта проверки.

Глава 14. Оформление результатов проверки

109. Основанием для начала административной процедуры является окончание проведения проверки.
110. Оформление результатов проверки, осуществляется должностным лицом, проводившим проверку.
111. Должностное лицо по результатам проверки составляет акт проверки непосредственно после ее завершения в двух экземплярах по форме согласно приложению 4 к 

настоящему Административному регламенту. 
В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения Администрации о проведении проверки;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от 
совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием 
у юридического лица, индивидуального предпринимателя  указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день. 
К акту проверки прилагаются фото-, видеосъемка, объяснения должностных лиц юридического лица, индивидуального предпринимателя, на которых возлагается 

ответственность за нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных 
нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

Предписание об устранении выявленных нарушений оформляется по форме, предусмотренной приложением 5 к настоящему Административному регламенту.
В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, 

экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю.
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112. Должностное лицо вручает один экземпляр акта проверки с копиями приложений руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении.
Максимальный срок административного действия составляет один час. 
113. Должностное лицо в случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа юридического лица, индивидуального предпринимателя дать расписку об ознакомлении 
осуществляет следующие действия:

1) делает соответствующую отметку в акте проверки, заверяет ее подписью;
2)готовит сопроводительное письмо юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю за подписью Главы муниципального образования. К сопроводительному 

письму прилагает один экземпляр акта проверки с приложением (при наличии).
3) передает подготовленное сопроводительное письмо с приложением должностному лицу, ответственному за делопроизводство, для отправки заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении.
4) при наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть 

направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю. 

Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
114. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство направляет письмо субъекту проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
115.  При поступлении уведомления о вручении заказного почтового отправления  должностное лицо, ответственное за делопроизводство, передает его должностному лицу 

для приобщения к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Администрации.
Максимальный срок административного действия составляет два рабочих дня.
116. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требовалось согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в 

орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
117. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением 

требований, предусмотренных действующим законодательством.
118. В журнале учета проверок должностным лицом осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа муниципального 

контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и 
выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
119. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 

предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в Администрацию в письменной форме 
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии 
либо в согласованный срок передать их в Администрацию. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

120. При отсутствии нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностное лицо формирует дело, 
содержащее акт проверки с приложением имеющихся заключений специалистов и иных связанных с результатами проверки документов и их копий, подтверждающих 
отсутствие нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и направляет его на хранение в архив Администрации. 

121. Должностное лицо вносит информацию, указанную в подпункте 5 пункта 9 настоящего Административного регламента, в единый реестр проверок не позднее 10 
рабочих дней со дня окончания проверки.

Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день. 
122. Оснований для приостановления исполнения муниципальной функции действующим законодательством не предусмотрено.
123. Критерии принятия решения в рамках административной процедуры  определяются результатами проведенных мероприятий по контролю за соблюдением  

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.
124. Результатом исполнения административной процедуры является подписанный и направленный юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю акт 

проверки.
125. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является составление акта проверки, внесение информации в единый реестр проверок.

Глава 15. Принятие мер по результатам проведенной проверки, предусмотренных законодательством Российской Федерации

126. Основанием для начала административной процедуры является выявление нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.

127. Должностным лицом, ответственным за принятие мер по результатам проверки, является должностное лицо, проводившее проверку.
128. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, должностное лицо, в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством:
1) выдает предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 

жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

2) принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности 
государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3) принимает меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности в соответствии с действующим законодательством;
129. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, 

индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые 
и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, Администрация обязана незамедлительно принять меры по 
недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, 
структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, отзыва 
продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

130. Срок административной процедуры принятия должностным лицом мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки, не может превышать 
одного рабочего дня со дня окончания проведения проверки, за исключением мер, предусмотренных подпунктом 2 пункта 128 настоящего Административного регламента, по 
которым срок административной процедуры не может превышать десяти рабочих дней со дня окончания проведения проверки.

131. Должностное лицо вносит информацию, указанную в подпункте 6 пункта 9 Административного регламента, в единый реестр проверок не позднее 5 рабочих дней 
со дня поступления такой информации в Администрацию.

Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день. 
Должностное лицо вносит информацию, указанную в подпункте 7 пункта 9 настоящего Административного регламента, в единый реестр проверок не позднее 5 рабочих 

дней со дня поступления такой информации в Администрацию. 
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день. 
132. Оснований для приостановления исполнения муниципальной функции действующим законодательством не предусмотрено.
133. Критерием принятия решения является выявление нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актам.
134. Результатом исполнения административной процедуры является принятие должностным лицом мер, предусмотренных действующим законодательством, при 

выявлении нарушений при проведении проверки.
135. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является выдача предписания об устранении выявленных нарушений (о проведении 

мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами), составление протокола об 
административном правонарушении, внесение информации в единый реестр проверок.
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136. Основанием для начала административной процедуры является истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее 

выданного предписания об устранении выявленных нарушений.
137. Должностным лицом, ответственным за осуществление контроля исполнения предписания, является должностное лицо, проводившее проверку. 
138. Проверка исполнения предписания осуществляется в порядке проведения внеплановой проверки, и начинается не позднее десяти рабочих дней после истечения срока, 

указанного в предписании.
Продление срока исполнения предписания не допускается.
Должностное лицо осуществляет действия по подготовке и проведению внеплановой проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя в 

соответствии с главами 11, 13 настоящего Административного регламента.
По результатам проверки исполнения предписания должностное лицо составляет акт проверки в соответствии с главой 14 настоящего Административного регламента. 
139. В случае выявления в результате проверки исполнения предписания административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ, 

должностное лицо составляет протокол об административном правонарушении.
Протокол об административном правонарушении составляется в порядке, установленном главой 28 КоАП РФ.
Протокол составляется немедленно после выявления совершения административного правонарушения.
В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных об юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, в отношении которого 

возбуждается дело об административном правонарушении, протокол об административном правонарушении составляется в течение двух суток с момента выявления 
административного правонарушения.

Максимальный срок административного действия составляет два рабочих дня.
140. Копия протокола об административном правонарушении вручается юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю под расписку.
В случае неявки юридического лица, индивидуального предпринимателя, если он извещен в порядке, установленном статьей 25.15 КоАП РФ, протокол об административном 

правонарушении составляется в его отсутствие. Копия протокола об административном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение 
трех дней со дня составления указанного протокола.

Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
141. В течение суток с момента составления протокола об административном правонарушении должностное лицо подготавливает материалы дела (сопроводительное 

письмо, опись, заверенные копии документов) и передает должностному лицу, ответственному за делопроизводство.
Максимальный срок административного действия составляет два часа.
Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, производит регистрацию протокола и, в соответствии со статьями 23.1, 28.8 КоАП РФ, направляет протокол об 

административном правонарушении мировому судье. 
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
142. Должностное лицо вносит информацию, указанную в подпункте 5 пункта 9 настоящего Административного регламента, в единый реестр проверок не позднее 10 

рабочих дней со дня окончания проверки.
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день. 
Должностное лицо вносит информацию, указанную в подпункте 6 пункта 9 Административного регламента, в единый реестр проверок не позднее 5 рабочих дней со дня 

поступления такой информации в орган контроля.
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день. 
Должностное лицо вносит информацию, указанную в подпункте 7 пункта 9 настоящего Административного регламента, в единый реестр проверок не позднее 5 рабочих 

дней со дня поступления такой информации в Администрацию. 
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день. 
143. Оснований для приостановления исполнения муниципальной функции действующим законодательством не предусмотрено.
144. Критерии принятия решения в рамках административной процедуры  определяются результатами проведенных мероприятий по контролю за исполнением предписания.
145. Результатом исполнения административной процедуры является принятие должностным лицом мер, предусмотренных действующим законодательством, при 

выявлении нарушений при проведении проверки.
146. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является представление юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

документов, подтверждающих факты устранения нарушений, указанных в предписании, оформление акта проверки либо составление протокола об административном 
правонарушении, внесение информации в единый реестр проверок.

Глава 17. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами

147. Основанием для начала административной процедуры является обязанность Администрации осуществлять мероприятия по профилактике. 
148. Мероприятия по профилактике проводятся в соответствии с ежегодно утверждаемой Администрацией программой профилактики нарушений.
Должностное лицо является ответственным за подготовку программы профилактики нарушений.
149. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, Администрация:
1) обеспечивает размещение на официальном сайте перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами,  проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае 
изменения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,   Администрация подготавливает и распространяет комментарии о 
содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, внесенных 
изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, 
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления  муниципального контроля и размещение на официальном сайте соответствующих 
обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких 
нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.
150. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у Администрации сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и 
заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, 
если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред 
жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных 
последствий, Администрация объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами и предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок 
Администрацию.

151. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, должно содержать 
указания на соответствующие обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, 
а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих 
требований. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, не может содержать 
требования предоставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за исключением сведений о принятых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.

152. Оснований для приостановления исполнения муниципальной функции действующим законодательством не предусмотрено.
153. Критерием принятия решения о проведении мероприятий по профилактике является наличие утвержденной программы профилактики нарушений.
154. Результатом исполнения административной процедуры является проведение мероприятий по профилактике в соответствии с программой профилактики нарушений.
155. Способом фиксации результата является размещение на официальном сайте перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, текстов соответствующих нормативных правовых актов, а также обобщенной практики 
осуществления муниципального контроля, опубликование руководств по соблюдению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, комментариев, рекомендаций, проведение семинаров, конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации, направление юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю  предостережения. 
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Раздел IV. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции

Глава 18. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, а также за принятием ими решений

156. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Администрации положений Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, осуществляется Главой муниципального образования.

157. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами местной администрации  положений 
Административного регламента, федеральных законов, законов Курганской области и муниципальных правовых актов.

158. Проверки полноты и качества исполнения муниципальной функции осуществляются на основании распоряжения Главы муниципального образования.

Глава 19. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок  полноты и качества исполнения муниципальной функции, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции

159. Контроль включает в себя проведение проверок, рассмотрение жалоб граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (далее - заявители) на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц Администрации, ответственных за исполнение муниципальной функции. 

160. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании планов работы местной администрации) и внеплановыми. Внеплановые проверки проводятся по 
конкретному обращению заявителя.

Глава 20. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения муниципальной 
функции

161. По результатам проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, виновные должностные лица несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения муниципальной функции.

162. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях.
163. О мерах, принятых в отношении должностных лиц, виновных в нарушении административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к исполнению муниципальной функции, в течение десяти рабочих дней со дня принятия таких мер, Администрация сообщает в письменной форме лицам, права и 
(или) законные интересы которых нарушены.

Глава 21. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением муниципальной функции, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций

164. Общественный контроль за исполнением муниципальной функции вправе осуществлять граждане, их объединения и организации посредством:
1) фиксации нарушений, допущенных должностными лицами при исполнении муниципальной функции;
2) направление в Администрацию замечаний по вопросам исполнения муниципальной функции;
3) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации и ее должностных лиц в порядке, установленном Административным регламентом.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, а также ее должностных лиц

Глава 22. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной функции

165. Заинтересованные лица вправе обжаловать действия (бездействие) и решения Администрации, ее должностных лиц, принятые (осуществляемые) в ходе исполнения 
муниципальной функции, в досудебном (внесудебном) порядке.

Глава 23. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

166. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие) Администрации, ее должностных лиц.

Глава 24. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается

167. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы действующим  законодательством не предусмотрено.
168. В случае, если в жалобе не указаны фамилия гражданина или наименование юридического лица, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
169. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу, с разъяснением порядка 

обжалования данного судебного решения.
170. Администрация при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом, в течение семи дней со дня регистрации жалобы.

171. В случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, 
направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

172. В случае если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава муниципального образования вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

173. В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней 
со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение.

174.Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить 
жалобу в Администрацию или соответствующему должностному лицу. 

175. В случае поступления в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу письменного обращения, содержащего вопрос, ответ 
на который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 настоящего Федерального закона на официальном сайте данных государственного органа или органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", гражданину, направившему обращение, в течение семи дней со дня регистрации обращения 
сообщается электронный адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в 
обращении, при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвращается.

 176. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.

Глава 25. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

177. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба, направленная в Администрацию.
178. Заявитель вправе направить жалобу в письменной форме или в форме электронного документа. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам, указанным в пункте 14 Административного регламента, а также может быть принята на личном приеме 
заявителя.

179. Заявитель в письменной жалобе в обязательном порядке указывает либо наименование Администрации, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного 
лица, а также наименование юридического лица, подающего жалобу, адрес его местонахождения, контактный телефон, либо фамилию, имя, отчество (при наличии) (в случае 
подачи жалобы от имени физического лица), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ на жалобу, уведомление о переадресации жалобы, излагает суть 
жалобы, ставит подпись и дату. В подтверждение своих доводов заявитель вправе приложить к жалобе документы и материалы либо их копии.

180. В жалобе, поступившей в Администрацию в форме электронного документа, заявитель в обязательном порядке указывает наименование юридического лица, 
подающего жалобу, адрес его местонахождения, контактный телефон либо свои фамилию, имя, отчество (при наличии) (в случае подачи жалобы от имени физического лица), 
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. 
Заявитель вправе приложить к такой жалобе необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в 
письменной форме.

Глава 26. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
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Приложение 1 к Административному регламенту исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального контроля в области торговой 
деятельности на территории отдельных поселений Варгашинского района»
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актами 

Принятие мер по контролю за 
устранением выявленных нарушений 
 

181. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Глава 27. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке

182. Решения, действия (бездействие) Администрации и ее должностных лиц могут быть обжалованы Главе муниципального образования.

Глава 28. Сроки рассмотрения жалобы

183. Поступившая жалоба рассматривается в течение тридцати дней со дня ее регистрации.
184. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона № 59-ФЗ, Глава муниципального 

образования вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения гражданина, направившего жалобу.

Глава 29. Результат досудебного (внесудебного) обжалования

185. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом, уполномоченным на ее рассмотрение, принимается решение об удовлетворении требований заявителя 
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Приложение 2 к Административному регламенту исполнения муниципальной 

функции по осуществлению муниципального контроля в области торговой 
деятельности на территории отдельных поселений Варгашинского района»

(наименование органа муниципального контроля)

РАС П О РЯ Ж Е Н И Е 
органа муниципального контроля

о проведении проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от « »
 
г.        №

1. Провести проверку в отношении

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения:

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным 
предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

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

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:

________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с 

указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Настоящая проверка проводится в рамках _______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование вида (видов) муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что:
 настоящая проверка проводится с целью: _____________________________________
_____________________________________________________________________________________
 При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список 

контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право 

осуществления отдельных видов деятельности или разрешения   (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального     предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса,  специального  разрешения  
(лицензии), выдачи разрешения (согласования);

- реквизиты поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также  сведения  
об информации, поступившей от органов государственной власти и органов  местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты  мотивированного  представления  должностного лица органа  муниципального  контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в  органы муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, в том  числе  индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках  надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и 
обращений;

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах 
риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры,  о в целях принятия неотложных мер должна  быть  
проведена  незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением   проверяемых  требований, если такое  причинение  вреда  либо нарушение требований обнаружено 
непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой к распоряжению органа муниципального контроля о проведении проверки копии  документа (рапорта, докладной записки и другие), 
представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: _______________________________
________________________________________________________________________
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение  обязательных  требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления    отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического  лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса,   

специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически   значимых 
действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки  юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления 
правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи  разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических 
лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином  государственном реестре  юридических  лиц,  едином  государственном  реестре индивидуальных 
предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,   растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 

и  культуры) народов  Российской Федерации, музейным предметам и музейным  коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо  ценным, в 
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(должность, фамилия, инициалы главы муниципального образования, издавшего распоряжение о 
проведении 
проверки)

(подпись, заверенная 
печатью)

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и должность 
должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения, 

контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Приложение 3 к Административному регламенту исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального контроля в области торговой 
деятельности на территории отдельных поселений Варгашинского района»

В
(наименование органа прокуратуры)

от
(наименование органа муниципального контроля с указанием юридического 

адреса)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» просим согласия на проведение внеплановой выездной проверки в отношении

,
(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи 

о государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика)

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу:____________________

2. Основание проведения проверки:__________________________________________

ссылка на положение Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»)

3. Дата начала проведения проверки:
« » 20  года.

4. Время начала проведения проверки:

« с час. мин.»
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»)

Приложения:

(копия распоряжения руководителя органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки. Документы, 
содержащие сведения, послужившие основанием для проведения внеплановой проверки

(наименование должностного лица) (подпись) (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется)
М. П.

Дата и время составления документа:

том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,   документам, имеющим  особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки: _____________________________________________
К проведению проверки приступить с «__» __________ 20__ года.
Проверку окончить не позднее «__» _____________ 20__ года.
9. Правовые основания проведения проверки: _______________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке __________________________________
_____________________________________________________________________________________
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые  для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования 

мероприятия по контролю и сроков его проведения):
1) ______________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________
3) ______________________________________________________________________
12. Перечень положений об осуществлении муниципального  контроля,  административных  регламентов  по осуществлению муниципального контроля (при их наличии): 

________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
  (с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения 

проверки: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Приложение 4 к Административному регламенту исполнения муниципальной 

функции по осуществлению муниципального контроля в области торговой 
деятельности на территории отдельных поселений Варгашинского района»

(наименование муниципального образования)
“ ” 20 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№

По адресу/адресам:  

(место проведения проверки)

На основании: 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена    проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«__» _______20___ г.  с ___ час. ___ мин. до ___час. __ мин. Продолжительность ___

«__» _______20___ г.  с ___ час. ___ мин. до ___час. __ мин. Продолжительность ___

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  обособленных структурных 
подразделений юридического лица или  при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:  

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:  

(наименование органа муниципального контроля)

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

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:  

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в 
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:  

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
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требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального контроля          (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено  

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами муниципального контроля внесена (заполняется при 
проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при 
проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:  ____________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку:  

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

« » 20 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Приложение 5 к Административному 
регламенту исполнения муниципальной 
функции по осуществлению
муниципального контроля в области 
торговой деятельности на территории 
отдельных поселений Варгашинского 
района »

(наименование муниципального образования)

Наименование юридического лица, Ф.И. О. (последнее -  при 
наличии) индивидуального предпринимателя, адрес места 
нахождения, места жительства

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений (о проведении мероприятий 

по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами)

«___» ____________20___ г. _________________________
(дата составления) (место составления)

ПРЕДПИСЫВАЮ:

<*> (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя, которому выдается предписание)

N
п/п

Содержание предписания Срок исполнения Основание (ссылка на нормативный 
правовой акт)

1 2 3 4
1
2
3

<*> субъект проверки обязан отправить информацию о выполнении пунктов настоящего предписания в
адрес администрации_______________________________ в срок (сроки), установленный в предписании.

(наименование муниципального образования)

(наименование должностного лица) (подпись) (фамилия, имя, отчество
(последнее -  при наличии))

М.П.
Предписание получено: ______________________________________ __

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность 
руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

Приложение 5 к Административному регламенту исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального контроля  в области торговой 

деятельности на территории  отдельных поселений Варгашинского района »
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 марта 2019 года № 165
р.п. Варгаши

О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, решением Варгашинской районной Думы от 2 июля 
2018 года № 33 «Об утверждении положения об общественных обсуждениях и о публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности на территориях 
сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района», правилами землепользования и застройки Уральского сельсовета Варгашинского района Курганской области, 
утвержденными решением Уральской сельской  Думы 26 марта 2013 года № 6, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на 24 апреля 2019 года в 10.00 часов по местному времени публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» по заявлению 
Главы Уральского сельсовета Широких Людмилы Юрьевны, от 21 марта 2019 года, действующей на основании Устава Уральского сельсовета, в связи с образованием нового 
земельного участка, в части изменения минимальной площади земельного участка до 548,00 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, 
Варгашинский район, с. Яблочное, ул. Черемушки, № 21 в территориальной зоне Ж-1 (зона малоэтажной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы).

Определить место проведения публичных слушаний - кабинет № 211 в здании Администрации Варгашинского района, расположенном по адресу: р.п. Варгаши, ул. 
Чкалова, д. 22.

Назначить основным докладчиком по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части изменения минимальной площади земельного участка до 548 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, 
Варгашинский район, с. Яблочное, ул. Черемушки, № 21, председателя комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки  сельских поселений, входящих 
в состав Варгашинского района.

2. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района:
1) организовать и провести в установленные сроки публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительств» (далее – проект);
2) в срок до 26 марта 2019 года направить сообщения о проведении публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» правообладателям  
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком расположенным по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Яблочное, 
ул. Черемушки, № 21.

3) обеспечить возможность ознакомления с проектом:
- с 26 марта 2019 года организовать выставку, экспозицию демонстративных материалов по проекту в кабинете № 211 в здании Администрации Варгашинского района, 

расположенном по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22;
- граждане  с. Яблочное, Варгашинского района, Курганской области, желающие подать заявки на участие в публичных слушаниях, а также внести предложения и 

замечания по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут обратиться до 10.00 часов 24 апреля 2019 года по адресу: 641230, Курганская область, Варгашинский район, 
р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 211 (тел. 2-23-05), режим работы: понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 
12.00 до 13.00 часов;

- осуществить прием предложений и замечаний по проекту с момента оповещения жителей поселения о времени и месте проведения публичных слушаний по проекту по 
адресу: 641232, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 211 (тел. 2-23-05), до 10.00 часов 24 апреля 2019 года, режим работы: 
понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов;

- обеспечить подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения в течение 
пяти дней с момента опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации Варгашинского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района Кокорина М.В.

Глава  Варгашинского  района                                                                                                                                                                                                                                  В.Ф.Яковлев
Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 25 марта 

2019 года № 165 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления 
Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства»

ПРОЕКТ

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ________________№ _____
р.п. Варгаши

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, правилами землепользования и застройки Барашковского 
сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Уральской  сельской  Думы 26 марта 2013 года № 6, на основании заключения о результатах  
публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», состоявшихся _________, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Администрации 
Уральского сельсовета, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Яблочное, ул. Черемушки, № 21 в территориальной 
зоне Ж-1 (зона малоэтажной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы), для образования нового земельного участка в виде отклонения от 
минимальной площади земельного участка с 600,00 кв. м. до 584,00 кв. м. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации Варгашинского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района Кокорина М.В.

Глава  Варгашинского  района                                                                                                                                                                                                                                  В.Ф.Яковлев
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КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 марта 2019 года № 169
р.п. Варгаши

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, правилами землепользования и застройки Барашковского 
сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Барашковской  сельской  Думы 28 марта 2013 года № 7, на основании заключения о 
результатах  публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», состоявшихся 20 марта 2019 года, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Администрации 
Барашковского сельсовета, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Камышное, участок расположен в 1 км. на 
север от с. Камышное в территориальной зоне Сп -1 (зона кладбищ – территории, предназначенные для размещения кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения), 
для образования нового земельного участка в виде отклонения от минимальной площади земельного участка с 8000,00 кв. м. до 1083,00 кв. м. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации Варгашинского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района Кокорина М.В.

Глава  Варгашинского  района                                                                                                                                                                                                                                 В.Ф.Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 марта 2019 года  № 178
р.п.Варгаши

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 28 ноября 2016 года № 496 «Об утверждении муниципальной про-
граммы Варгашинского района «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг»»

В целях повышения эффективности деятельности по снижению административных барьеров, оптимизации и повышению качества предоставления муниципальных услуг, 
в соответствии с постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года № 309 «О муниципальных программах Варгашинского района» и решением 
Варгашинской районной Думы от 20 декабря 2018 года № 62  «О бюджете Варгашинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Администрация Вар-
гашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в приложение к  постановлению Администрации  Варгашинского района от 28 ноября 2016 года № 496 «Об утверждении муниципальной программы Варгашин-
ского района «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг»» следующие изменения: 

1)  в паспорте муниципальной программы Варгашинского района «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муници-
пальных услуг» строку  

«
Объемы бюджетных 
ассигнований

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Варгашинского района.
Общий объем финансирования Программы составит  20,79 тыс. рублей, в том числе по годам:  
в 2017 году – 15,79 тыс. рублей;  
в 2018 году – 5 тыс. рублей;
в 2019 году – 0

» 
заменить строкой  
«

Объемы бюджетных 
ассигнований

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Варгашинского района.
Общий объем финансирования Программы составит 54,21 тыс.   рублей, в том числе по годам:  
в 2017 году – 15,79 тыс. рублей;  
в 2018 году – 18,42 тыс. рублей;
в 2019 году – 20 тыс. рублей.  

»;
2) раздел IX изложить в следующей редакции:

«Раздел IX.  Информация по ресурсному обеспечению Программы

Финансирование Программы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.   
Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Варгашинского района. Общее финансирование Программы за период 2017-2019 

годов предполагается в объеме 54,21 тыс. рублей, в том числе по годам финансирования:
Годы Бюджет Варгашинского района,тыс. рублей
2017 15,79
2018 18,42
2019 20

»;
3) в приложении к муниципальной программе Варгашинского района «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 

муниципальных услуг» строки
«

2. Обеспечение  доступа к информации 
о деятельности Администрации 
Варгашинского района  и  о 
муниципальных услугах 

Администрация 
Варгашинского 
района

2017  - 
2019 гг.  

Бюджет  
Варгашинского 
района

10,03 0 0 Повышение уровня 
информированности граждан 
и юридических лиц о порядке, 
способах и условиях получения  
муниципальных услуг
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3. Организация процесса перехода 

на оказание муниципальных  
услуг в электронной  форме 
с     использованием Единого 
федерального портала 
государственных и муниципальных  
услуг (функций)

Администрация 
Варгашинского 
района

2017 
-2019 гг. 

Бюджет  
Варгашинского 
района

Без финан-
сирования

Без финан-
сирования

Без финан-
сирования

Увеличение количества 
муниципальных  услуг, 
предоставляемых в электронном 
виде; Снижение среднего 
числа обращений заявителя в 
Администрацию Варгашинского 
района для получения одной 
муниципальной услуги. 

4. Внедрение цифровой подписи, 
организация защиты персональных 
данных 

Администрация 
Варгашинского 
района

2017 
-2019 гг.

Бюджет  
Варгашинского 
района

5,76 5 0 Повышение  защищенности 
информации и персональных 
данных при оказании 
муниципальных услуг

»
заменить строками

«
2. Обеспечение  доступа к информации 

о деятельности Администрации 
Варгашинского района  и  о 
муниципальных услугах 

Администрация 
Варгашинского 
района

2017  - 
2018 гг.  

Бюджет  
Варгашинского 
района

10,03 10,74 0 Повышение уровня 
информированности граждан 
и юридических лиц о порядке, 
способах и условиях получения  
муниципальных услуг

3. Организация процесса перехода 
на оказание муниципальных  
услуг в электронной  форме 
с     использованием Единого 
федерального портала 
государственных и муниципальных  
услуг (функций)

Администрация 
Варгашинского 
района

2017 
-2019 гг. 

Бюджет  
Варгашинского 
района

Без финан-
сирования

Без финан-
сирования

Без финан-
сирования

Увеличение количества 
муниципальных  услуг, 
предоставляемых в электронном 
виде; Снижение среднего 
числа обращений заявителя в 
Администрацию Варгашинского 
района для получения одной 
муниципальной услуги. 

4. Внедрение цифровой подписи, 
организация защиты персональных 
данных 

Администрация 
Варгашинского 
района

2017 
-2019 гг.

Бюджет  
Варгашинского 
района

5,76 7,68 20,0 Повышение  защищенности 
информации и персональных 
данных при оказании 
муниципальных услуг

  ».
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата Администрации Варгашинского 

района Михалеву Т.Н.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                                                                  В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 26 марта 2019 года № 10
р.п. Варгаши

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Варгашинского района Курганской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, Варгашинская районная Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Варгашинского района Курганской области, согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Варгашинской районной Думы от 28 сентября 2017 года № 46 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования Варгашинского района Курганской области».
3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Варгашинской районной Думы Е.А. Емельянова.

Заместитель Председателя Варгашинской районной Думы                                                                                                                                                                О.В.Петрова

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                                                  В.Ф. Яковлев

Приложение к решению Варгашинской районной Думы от 26 марта 2019 года № 
10 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 

Варгашинского района Курганской области»

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ Варгашинского района 

Курганской области

Общие положения

1. Местные нормативы градостроительного проектирования Варгашинского района Курганской области (далее - Варгашинский район) разработаны в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Курганской области, нормативными правовыми актами Варгашинского района, содержат совокупность расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанных в части 3 статьи 29.2 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения муниципального района.

2. Местные нормативы градостроительного проектирования Варгашинского района (далее – нормативы) разработаны для использования их в процессе подготовки 
документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, проведении экспертизы, подготовки и 
рассмотрения проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, благоустройства территории.

3. Нормативы разработаны с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории Варгашинского района; планов и программ комплексного 
социально-экономического развития Варгашинского района; предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

4. Нормативы разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами 
стратегического планирования Варгашинского района, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории Варгашинского района.

5. Нормативы включают в себя:
1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными в частью 3 статьи 29.2 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации поселения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 



/ www.45Варгаши.рф 29 марта 2019 года №11(74) // стр. 27 /
для населения Варгашинского района);

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования;
3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

I. Основная часть

1.Термины и определения

Термины, определения и сокращения применяются в нормативах в значениях, установленных Правилами применения показателей, а также нормативно-правовыми актами 
РФ, Субъекта РФ и муниципального образования в редакциях, действующих в день утверждения нормативов, в том числе, но не исключительно – следующими нормативно-
правовыми актами:

-Градостроительный кодекс Российской Федерации;
-Земельный кодекс Российской Федерации;
-Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон о МСУ);
-Свод правил СП 42.13330.2016 г. «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»;-
-Региональные нормативы градостроительного проектирования Курганской области;
-Схема территориального планирования Варгашинского района Курганской области.

2.Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования Варгашинского района

Нормативы разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами 
стратегического планирования Курганской области и Варгашинского района, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории 
Курганской области и Варгашинского района.

Нормативы направлены на решение следующих основных задач:
1) установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке или корректировке градостроительной документации;
2) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения, установленным в 

документах стратегического планирования Курганской области и Варгашинского района;
3) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной документации, изменяющимся социально-экономическим условиям на территории 

Варгашинского района.

3.Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района и расчетные показатели макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

1) Объекты электроснабжения

Тип расчетного показателя Наименование расчетного показателя, 
единица измерения

Значение расчетного показателя
Для муниципального района 

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности*

Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/
чел. в год

Без стационарных электроплит 2170
Со стационарными электроплитами 2750

Годовое число часов использования 
максимума электрической нагрузки, ч

Без стационарных электроплит 5300
Со стационарными электроплитами 5500

Удельная расчетная электрическая 
нагрузка территорий жилых и 

общественно-деловых зон, кВт/чел.

-
в целом по 

населенному 
пункту

в том числе

центр
микрорайоны 

(кварталы)  
застройки

Без стационарных электроплит 0,41 0,51 0,39
Со стационарными электроплитами 0,50 0,62 0,49

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 

доступности
Не нормируется

*Укрупненные показатели.
Примечания
1. Значения удельных электрических нагрузок и часов использования максимума электрической нагрузки приведены к шинам 10(6) кВ центров питания.
2. При наличии в жилом фонде газовых и электрических плит удельные нагрузки определяются интерполяцией пропорционально их соотношению.
3. Приведенные показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), 
коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (закрытых и открытых стоянок автомобилей), наружного освещения.
4. Потребность в мощности источников электроэнергии для промышленных и сельскохозяйственных объектов допускается определять по заявкам действующих объектов, 
проектам новых, реконструируемых или аналогичных объектов, а также по укрупненным отраслевым показателям с учетом местных особенностей.
6. В тех случаях, когда фактическая обеспеченность общей площадью в городском поселении отличается от расчетной, приведенные в таблице значения следует умножать 
на отношение фактической обеспеченности к расчетной.
7. В значениях удельной расчетной электрической нагрузки не учтены мелкие промышленные потребители (кроме перечисленных в пункте 3 примечаний), питающиеся, 
как правило, от городских распределительных сетей.
Для учета этих потребителей к показателям таблицы следует вводить следующие коэффициенты:
- для районов населенного пункта с газовыми плитами - 1,2-1,6;
- для районов населенного пункта с электроплитами - 1,1-1,5.
Большие значения коэффициентов относятся к центральным районам, меньшие - к кварталам (микрорайонам) преимущественно жилой застройки.

2) Объекты газоснабжения

Тип расчетного показателя Наименование расчетного показателя, единица измерения
Значение расчетного показателя

Для муниципального района 

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Укрупненные показатели потребления газа (при теплоте сгорания газа 
34 МДж/куб. м (8000 ккал/куб. м)), куб. м/год на 1 чел. (в зависимости 

от степени благоустройства застройки)

Централизованное горячее водоснабжение 120

Горячее водоснабжение от газовых водонагревателей 300

Отсутствие всяких видов горячего водоснабжения 220
Размеры земельных участков для размещения газонаполнительных 

пунктов и промежуточных складов баллонов, га, не более 0,6

Расчетный показатель 
максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности

Не нормируется
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3) Автомобильные дороги

Автомобильные дороги вне границ населенных пунктов (автомобильные дороги систем расселения)

Тип расчетного 
показателя

Вид 
расчетного 
показателя

Расчетный показатель, единица измерения

Расчетные показатели 
минимально 

допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный 
показатель 

минимально 
допустимого 

уровня 
мощности 

объекта

Автомобильные дороги вне 
границ населенных пунктов

Расчетная 
скорость 

движения, 
км/ч

Ширина 
полосы 

движения, 
м 

Число 
полос 

движения, 
ед.

Наименьший 
радиус 

кривых  в 
плане, м 

Наибольший 
продольный 

уклон, ‰ 

Наибольшая 
ширина земляного 

полотна, м 

Магистральные дороги:
скоростного движения 150 3,75 4-8 1000 30 65

основные секторальные 
непрерывного и регулируемого 

движения 
120 3,75 4-6 600 50 50

основные зональные 
непрерывного и регулируемого 

движения 
100 3,75 2-4 400 60 40

Дороги местного значения: 
грузового движения 70 4,0 2 250 70 20

парковые 50 3,0 2 175 80 15
Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 
доступности

Не нормируется

Примечания
1. В сложных топографических и природных условиях допускается снижать расчетную скорость движения до величины последующей категории дороги с соответствующей 
корректировкой параметров горизонтальных кривых и продольного уклона. 
2. При высокой неравномерности автомобильных потоков в часы «пик» по направлениям допускается устройство обособленной центральной проезжей части для 
реверсивного движения легковых автомобилей и автобусов.
3. На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м, а при доле большегрузных 
автомобилей в транспортном потоке более 20% - до 4,5 м.
Расчетный показатель 

максимально 
допустимого уровня 

территориальной 
доступности

Не нормируется

4) Объекты образования

Тип расчетного 
показателя

Вид расчетного 
показателя

Наименование расчетного 
показателя, единица измерения Значение расчетного показателя

Дошкольные образовательные организации

Расчетные 
показатели 

минимально 
допустимого уровня 

обеспеченности

Расчетный 
показатель 

минимально 
допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности на 
1000 чел., место

р.п. Варгаши

всего 40

в том числе:

общего типа 34

специализированного 1,2

оздоровительного 4,8

Сельские населенные пункты (дошкольные 
образовательные организации общего типа) 18

Расчетный 
показатель 

минимально 
допустимой 

площади территории 
для размещения 

объекта

Удельная (на 1-го воспитанника) 
площадь земельного участка 

кв. м

Вместимость организации, мест Площадь земельного участка

до 100 44

св. 100 до 500 38

св. 500 (комплексе яслей-садов) 33

Примечания
Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 25% - в условиях реконструкции; на 15% - при размещении на 
рельефе с уклоном более 20%.

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 

доступности
Пешеходная доступность, м

сельские населенные пункты
500

р.п. Варгаши при малоэтажной застройке

р.п. Варгаши при средне- и многоэтажной застройке 300

Общеобразовательные организации

Расчетные 
показатели 

минимально 
допустимого уровня 

обеспеченности

Расчетный 
показатель 

минимально 
допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности на 
1000 чел., место

следует принимать с учетом 100-процентного 
охвата детей неполным средним образованием (I - 

IX классы) и до 75% детей - средним образованием 
(X - XI классы) при обучении в одну смену, но не 

менее

р.п. 
Варгаши

110
(в том числе Х-ХI 

классы – 15)

сельские 
населенные 

пункты

107
(в том числе Х-ХI 

классы – 13)

Расчетный 
показатель 

минимально 
допустимой 

площади территории 
для размещения 

объекта

Удельная площадь земельного 
участка, кв. м на 1-го учащегося  
(При наполняемости классов 40 
учащимися с учетом площади 

спортивной зоны и здания 
школы)

Вместимость организации, мест Площадь земельного 
участка

от 40 до 400 55

от 400 до 500 65

от 500 до 600 55

от 600 до 800 45

от 800 до 1100 36

от 1100 до 1500 23

от 1500 до 2000 18

св. 2000 16
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Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 

доступности

Пешеходная доступность, м
р.п. Варгаши 400

сельские населенные 
пункты

1 – 4 класс 2000
5 – 11 класс 4000

Транспортная доступность, 
минут

сельские населенные 
пункты

1 – 4 класс 15

5 – 11 класс 50

Организации дополнительного образования

Расчетные 
показатели 

минимально 
допустимого уровня 

обеспеченности

Расчетный 
показатель 

минимально 
допустимого уровня 
мощности объекта

Число мест на программах 
дополнительного образования на 

100 детей., место

всего 75
в том числе:

реализуемых на базе 
общеобразовательных 

организаций

р.п. Варгаши 45

сельские населенные пункты 65
реализуемых на базе 

образовательных 
организаций (за 

исключением 
общеобразовательных 

организаций)

р.п. Варгаши 30

сельские населенные пункты 10

Расчетный 
показатель 

минимально 
допустимой 

площади территории 
для размещения 

объекта

Размер земельного участка По заданию на проектирование для отдельно стоящего здания либо в первых этажах 
жилых зданий, общественных центров

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 

доступности

Транспортная доступность, 
минут 30 в одну сторону

Примечания
1. При расстояниях свыше указанных для обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, необходимо организовывать 
транспортное обслуживание до общеобразовательной организации и обратно. Время в пути не должно превышать 30 мин. в одну сторону. Подвоз учащихся осуществляется 
на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Оптимальный пешеходный подход обучающихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.
2. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период 
неблагоприятных погодных условий предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организации.

5) Объекты здравоохранения

Тип расчетного 
показателя Вид расчетного показателя

Наименование 
расчетного 

показателя, единица 
измерения

Значение расчетного показателя

Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями

Расчетные показатели 
минимально 

допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня мощности объекта

Уровень 
обеспеченности, койка по заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения

Расчетный показатель минимально 
допустимой площади территории для 

размещения объекта

*Размер земельного 
участка в зависимости 

от вместимости 
стационара, кв. м/койку

Вместимость, 
коек Удельный (на 1-у койку) размер земельного участка

до 50 300
50 - 100 200
100 - 200 140
200 - 400 100
400 - 800 80
св. 800 60

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности Не нормируется

Амбулаторно - поликлинические учреждения

Расчетные показатели 
минимально 

допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня мощности объекта

Уровень 
обеспеченности, 

посещений в смену
по заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения

Расчетный показатель минимально 
допустимой площади территории для 

размещения объекта

Размер земельного 
участка

поликлиника, амбулатория, диспансер без 
стационара

0,1 га на 100 посещений в 
смену, но не менее 0,3 га

фельдшерский, фельдшерско-акушерский 
пункт не менее 0,2 га

Радиус обслуживания,м р.п. Варгаши 1000
Расчетный показатель максимально допустимого уровня 

территориальной доступности
Транспортная 

доступность, мин сельский населенный пункт 30

Станции (подстанции), выдвижные пункты скорой медицинской помощи

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально 

допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень 
обеспеченности на 

1000 чел., автомобиль

станция (подстанция) 0,1

выдвижной пункт 0,2

Расчетный показатель 
минимально 

допустимой площади 
территории для 

размещения объекта

Размер земельного 
участка 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га
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Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

Транспортная 
доступность, мин

станция (подстанция) 15

выдвижной пункт 30

Молочные кухни (для детей до 1 года), раздаточные пункты молочных кухонь

Расчетные показатели 
минимально 

допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня мощности объекта

Уровень 
обеспеченности на 1 

ребенка до года

молочные кухни 4 порции в сутки

раздаточные пункты молочных кухонь 0,3 кв. м

Расчетный показатель минимально 
допустимой площади территории для 

размещения объекта

Размер земельного 
участка

молочные кухни 0,015 га на 1 тыс. порций в 
сутки, но не менее 0,15 га

раздаточные пункты молочных кухонь встроенные

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

Радиус обслуживания 
раздаточных пунктов 
молочных кухонь, м

р.п. Варгаши при малоэтажной застройке 800 м
р.п. Варгаши при средне- и многоэтажной 

застройке 500 м

*На одну койку для детей следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5.
Примечание
Площадь участка родильных домов следует принимать с коэффициентом 0,7.
В условиях реконструкции земельные участки больниц допускается уменьшать на 25 %.
Размеры для больниц в пригородной зоне следует увеличивать:
-инфекционных и онкологических - на 15%;
-туберкулезных и психиатрических - на 25%;
-восстановительного лечения для взрослых - на 20%, для детей - на 40%.

6) Объекты физической культуры и массового спорта

Тип расчетного 
показателя Вид расчетного показателя Наименование расчетного показателя, 

единица измерения Значение расчетного показателя

Физкультурно-спортивные сооружения
Расчетные показатели 

минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня мощности объекта

Площадь территории плоскостных спортивных сооружений на 1000 чел., га 0,7

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности Транспортная доступность, мин сооружения значения муниципального района и 

населенного пункта 30

Спортивный зал общего пользования
Расчетные показатели 

минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня мощности объекта

Площадь пола на 1000 чел., кв. м 60

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

Транспортная доступность, мин сооружения значения муниципального района и 
населенного пункта 30

Радиус обслуживания, м физкультурно-спортивные центры, размещаемые в 
жилом районе 1500

Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне (Спортивно-тренажерный зал)
Расчетные показатели 

минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня мощности объекта

Площадь пола на 1000 чел., кв. м 70

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности Радиус обслуживания, м 500

Бассейн (крытые и открытые общего пользования)
Расчетные показатели 

минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня мощности объекта

Площадь зеркала воды на 1000 чел., кв. м 20

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности Транспортная доступность, мин 30

Примечания
1. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, 
учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.
4. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы территории – 35%, спортивные залы – 50%, бассейны – 
45%.

7) Объекты библиотечного обслуживания населения, организации досуга и культуры

Тип расчетного 
показателя

Вид расчетного 
показателя

Наименование 
расчетного показателя, 

единица измерения

Значение расчетного показателя

Для муниципального района 
Библиотека

Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 

уровня мощности 
объекта

Количество объектов, ед.

межпоселенческая 
библиотека

р.п. Варгаши

1

детская библиотека

общедоступная библиотека 
с детским отделением

административный центр 
поселения

точка доступа к 
полнотектстовым 

информационным ресурсам
филиал общедоступной 
библиотеки с детским 

отделением

населенный пункт сельского 
поселения (исходя из обеспечения 

транспортной доступности)
1 на 1 тыс. чел.
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Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Транспортная 
доступность, мин

межпоселенческая библиотека
30

детская библиотека
общедоступная библиотека с детским отделением

15-30точка доступа к полнотектстовым информационным ресурсам
филиал общедоступной библиотеки с детским отделением

Музей

Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 

уровня мощности 
объекта

Количество объектов, ед.
тематический музей

р.п. Варгаши 1
краеведческий музей

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Транспортная 
доступность, мин

тематический музей (для всего населения) 30-40
краеведческий музей (для населения городского поселения) 15-30

Концертная организация

Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально 

допустимого уровня 
мощности объекта

Количество объектов, ед. концертный творческий 
коллектив р.п. Варгаши 1

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Транспортная 
доступность, мин для населения городского поселения 15-30

Учреждение клубного типа

Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 

уровня мощности 
объекта

Количество объектов, ед.

центр культурного развития

р.п. Варгаши
1

передвижной 
многофункциональный 

культурный центр

дом культуры административный центр 
поселения

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Транспортная 
доступность, мин учреждение клубного типа 15-30

Кинотеатр (кинозал)

Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально 

допустимого уровня 
мощности объекта

Количество объектов, ед. кинозал р.п. Варгаши 1

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Транспортная 
доступность, мин кинозал 15-30

Примечания
1. Для организации точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам в библиотеке оборудуется место с выходом в сеть Интернет и предоставлением доступа к 
оцифрованным полнотекстовым информационным ресурсам, на право пользования которыми библиотека заключает договоры (соглашения) с собственниками этих ресурсов.
К полнотекстовым информационным ресурсам, доступ к которым библиотека получает бесплатно, относятся:
- фонды Национальной электронной библиотеки, которая объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек 
научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. НЭБ включает: каталог всех хранящихся в фондах российских библиотек изданий; централизованный, 
ежедневно пополняемый архив оцифрованных изданий, как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом;
- фонды Президентской библиотеки.
2. Объектом деятельности краеведческого музея является документация и презентация исторического, природного и культурного развития определенного населенного пункта 
или географического региона. Основными фондами такого музея являются связанные с историей региона экспонаты, в числе которых могут быть, например: археологические 
находки; произведения искусства или ремесла; документы и изобразительные материалы, фиксирующие исторические события местности; предметы быта; мемориальные 
предметы, связанные со знаменитыми земляками; материалы, отражающие экономическое и техническое развитие региона.
3. К концертным коллективам относятся симфонические оркестры, оркестры народных, духовых инструментов, хоровые капеллы, народные хоры, хореографические и 
фольклорные ансамбли и т.п.

8) Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания

Тип расчетного 
показателя

Вид расчетного 
показателя

Наименование 
расчетного 

показателя, единица 
измерения

Значение расчетного показателя

Для муниципального района

Магазины, торговые центры

Расчетные показатели 
минимально 

допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня мощности объекта

Торговая площадь 
магазинов на 1000 чел, 

кв. м

р.п. Варгаши всего 280
в районе (микрорайоне) жилой застройки 100

сельский населенный пункт всего 300
в том числе, магазинов 

продовольственных 
товаров

р.п. Варгаши всего 100
в районе (микрорайоне) жилой застройки 70

сельский населенный пункт всего 100
в том числе, магазинов 
непродовольственных 

товаров

р.п. Варгаши всего 180
в районе (микрорайоне) жилой застройки 30

сельский населенный пункт всего 200

Расчетный показатель 
минимально допустимой 

площади земельного 
участка для размещения 

объекта

Площадь земельного 
участка магазина на 
100 кв. м торговой 

площади, га

р.п. Варгаши
сельский населенный пункт

Торговая площадь, кв. м Удельная площадь 
земельного участка, га

до 250 0,08
250 - 650 0,06 - 0,04
650 - 1500 0,06 - 0,04
1500 - 3500 0,04 - 0,02

св. 3500 0,02

Площадь земельного 
участка торгового 

центра, га

р.п. Варгаши

Число обслуживаемого 
населения, тыс. чел.

Площадь земельного участка 
объекта, га

4 - 6 0,4 - 0,6
6 - 10 0,6 - 0,8
10 - 15 0,8 - 1,1
15 - 20 1,1 - 1,3

сельский населенный пункт

до 1 0,1 - 0,2
1 - 3 0,2 - 0,4
3 - 4 0,4 – 0,6
4 - 6 0,6 - 1,0
6 - 10 1,0 - 1,2
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Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Радиус обслуживания, 
м

сельский населенный пункт 2000
р.п. Варгаши при 

малоэтажной застройке 800

р.п. Варгаши при средне- и 
многоэтажной застройке 500

Транспортная 
доступность торгового 

центра, м
Не нормируется

Рыночные комплексы

Расчетные показатели 
минимально 

допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 

уровня мощности 
объекта

Торговая площадь на 
1000 чел, кв. м

Административный центр 
поселения

24

Расчетный показатель 
минимально допустимой 

площади земельного 
участка для размещения 

объекта

Площадь земельного 
участка магазина 

на 1 кв. м торговой 
площади, кв. м

Торговая площадь, кв. м Удельная площадь 
земельного участка, кв. м

до 600 14
св. 3000 7

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности Не нормируется

Предприятия общественного питания

Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально 

допустимого уровня 
мощности объекта

Количество посадочных 
мест на 1000 чел, кв. м

р.п. Варгаши
всего 40

В районе (микрорайоне) жилой застройки 10

сельский населенный пункт всего 40
Расчетный показатель 

минимально 
допустимой площади 

земельного участка для 
размещения объекта

Площадь земельного 
участка на 

100 посадочных мест, 
га

р.п. Варгаши
сельский населенный пункт

Число мест, ед. Удельная площадь 
земельного участка, га

до 50 0,25 - 0,2
50 - 150 0,2 - 0,15
св. 150 0,1

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Радиус обслуживания, 
м

сельский населенный пункт 2000
р.п. Варгаши при малоэтажной застройке 800

р.п. Варгаши при средне- и многоэтажной застройке 500
Предприятия бытового обслуживания

Расчетные показатели 
минимально 

допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 

уровня мощности 
объекта

Рабочее место на 
1000 чел, ед.

р.п. Варгаши всего 9
В районе (микрорайоне) жилой застройки 2

сельский населенный пункт всего 7

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 

размещения объекта

Площадь земельного 
участка предприятия 

бытового обслуживания 
на 10 рабочих мест, га

р.п. Варгаши
сельский населенный пункт

Число мест, ед. Удельная площадь 
земельного участка, га

10 - 50 0,1 - 0,2
50 - 150 0,05 - 0,08
св. 150 0,03 - 0,04

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Радиус обслуживания, 
м

сельский населенный пункт 2000
р.п. Варгаши при малоэтажной застройке 800

р.п. Варгаши при средне- и многоэтажной застройке 500
Примечания: 
В поселках садоводческих товариществ продовольственные магазины предусматривать из расчета 80 кв. м торговой площади на 1000 чел.

9) Объекты утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

Тип расчетного 
показателя Вид расчетного показателя

Наименование расчетного 
показателя, единица 

измерения

Значение расчетного показателя

Для муниципального района

Контейнеры для сбора и накопления твердых коммунальных отходов

Расчетные показатели 
минимально 

допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня мощности объекта

Дислокация контейнерных 
площадок

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами,  
в том числе с твердыми коммунальными отходами, Курганской области (Приказ 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области от 17.10.2016 № 566)

Количество контейнеров на 
контейнерных площадках

Расчетный показатель 
минимально допустимой 

площади земельного участка 
для размещения объекта

Площадь контейнерных 
площадок Исходя из количества контейнеров на площадке (не более 5)

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

Пешеходная доступность 
контейнерных площадок, м

Жилые дома с мусоропроводами *100

Жилые дома без мусоропроводов *50

Пункты приема вторичного сырья

Расчетные показатели 
минимально 

допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня мощности объекта

Количество объектов, кв. м

населенный пункт

1

Расчетный показатель 
минимально допустимой 

площади земельного участка 
для размещения объекта

Площадь земельного участка, 
га 0,01

Объект обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов
Расчетные показатели 

минимально 
допустимого уровня 

обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня мощности объекта

Дислокация объектов

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами,  
в том числе с твердыми коммунальными отходами, Курганской области (Приказ 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области от 17.10.2016 № 566)

*Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние 
не менее 20 м. (На территории частных домовладений места расположения мусоросборников должны определяться самими домовладельцами, разрыв может быть 
сокращен до 8 - 10 м).
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10 )Объекты и места захоронения (погребения)

Тип расчетного 
показателя

Вид расчетного 
показателя

Наименование расчетного показателя, единица 
измерения Значение расчетного показателя

Кладбища

Расчетные показатели 
минимально 

допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально 

допустимой площади 
земельного участка 

для размещения 
объекта

Площадь земельного участка на 1000 чел., га

*кладбище традиционного захоронения 0,24

кладбище урновых захоронений после кремации 0,02

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 

доступности
Не нормируется

*Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га.

II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

1.Краткая характеристика муниципального образования, как объекта градостроительной деятельности

Общие сведения о муниципальном образовании приведены в нижеследующей Таблице.

Общие сведения о муниципальном образовании

Наименование Варгашинский район Курганской 
области Закон Курганской области от 06.07.2004 № 419 «О наделении муниципальных образований 

статусом городского округа, муниципального района, сельского поселения, городского 
поселения, о месте нахождения представительных органов муниципальных районов, сельских 

поселений, об установлении наименований представительных органов муниципальных 
образований, глав муниципальных образований, местных администраций (исполнительно-

распорядительных органов муниципальных образований)»,
Устав Варгашинского района Курганской области

(Решение Варгашинской районной Думы от 29.11.2005 № 57)

Статус
Муниципальное образование в составе 
Курганской области – муниципальный 

район
Административный 

центр муниципального 
образования

р.п. Варгаши

Краткие наименования Варгашинский район

Численность населения на 
01.01.2018 г., чел.

18934
(9288 - городское население
9646 - сельское население)

Паспорт муниципального образования за 2018 г., (Росстат, 2018)
Площадь территории 

муниципального 
образования, га

298187

В состав территории муниципального образования Варгашинский район входят территории 1-го городского и 14-ти сельских поселений. Общие сведения о поселениях 
и входящих в их состав населенных пунктах приведены в нижеследующей Таблице.

Сведения о поселениях и населенных пунктах

Муниципальное образование/Населенный 
пункт Статус Численность населения, чел. Площадь территории, га Группа населенных 

пунктов
Городские поселения 9347 1325

Варгашинский поссовет 9347 1325

Варгаши рабочий поселок, АЦР, 
АЦП 9288 Малый городской

Юрахлы поселок сельского типа 59 Малый 1
Сельские поселения 9587 296862

Барашковский сельсовет 500 28624
Барашково село, АЦП 443 Средний
Камышное

село
31

Малый 2
Носково 25

Варгашинский сельсовет 513 12511
Варгаши село, АЦП 501 Средний
Васильки деревня 12 Малый 2

Верхнесуерский сельсовет 818 20675
Верхнесуерское село, АЦП 539 Средний

Белово
деревня

167 Малый 1
Середкино 48 Малый 2
Сосновка 65 Малый 1

Лихачевский сельсовет 566 30148
Лихачи село, АЦП 540 Средний

Малопесьяная
деревня

19
Малый 2Обменово 5

Старопесьяное 1
Мостовской сельсовет 1562 21231

Мостовское село, АЦП 1447 Большой
Барнаул

деревня
1 Малый 2

Заложное 114 Малый 1
Ошурковский сельсовет 395 14645

Ошурково село, АЦП 258 Средний
Большое Шмаково

деревня
25 Малый 2

Крутихинское 79 Малый 1
Малое Шмаково 33 Малый 2

Пичугинский сельсовет 853 16389
Пичугино село, АЦП 760 Средний
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Березняки

деревня
16 Малый 2

Кабанье 77 Малый 1
Поповский сельсовет 341 21049

Попово село, АЦП 256 Средний
Моревское

деревня
50

Малый 2
Щучье 35

Просековский сельсовет 453 7613
Большое Просеково село, АЦП 445 Средний

Бородино деревня 8 Малый 2
Сычевский сельсовет 464 8253

Сычево село, АЦП 272 Средний
Пестерево деревня 46

Малый 2
Роза поселок сельского типа 37

Уфина деревня 109 Малый 1
Терпуговский сельсовет 273 9953

Терпугово село, АЦП 273 Средний
Уральский сельсовет 582 18446

Яблочное село, АЦП 282 Средний
Большое Молотово

деревня

81
Малый 1

Заозерная 59
Новый Путь 7 Малый 2

Урал 152 Малый 1
Шастовский сельсовет 839 19593

Шастово село, АЦП 244 Средний
Волосниково

деревня

75 Малый 1
Плотниково 200 Средний
Секисово 103 Малый 1
Шмаково 217 Средний

Южный сельсовет 1428
Дубровное

село

369 Средний
Дундино 234 Средний

Саламатовское 73 Малый 1
Медвежье 120 Малый 1
Спорное 293 Средний
Строево 258 Средний
Гагарье

деревня
26 Малый 2

Корнилово 55 Малый 1

АЦП  – административный центр поселения.
АЦР  – административный центр района.
р.п. Варгаши - р.п. Варгаши. Прочие населенные пункты – сельские.
Статус согласно Законам Курганской области от 06.07.2004 № 419 «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, 

сельского поселения, городского поселения, о месте нахождения представительных органов муниципальных районов, сельских поселений, об установлении наименований 
представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований, местных администраций (исполнительно-распорядительных органов муниципальных 
образований)» и от 27.12.2007 № 316 «Об административно-территориальном устройстве Курганской области».

Численность населения на 01.01.2018 г.:
- поселения, населенные пункты, городского поселения, населенные пункты сельских поселений, в составе которых один населенный пункт – фактические данные согласно 

Паспорту муниципального образования за 2018 г., (Росстат, 2018);
- населенные пункты сельских поселений, в составе которых два и более населенных пункта – оценка по данным Паспорта муниципального образования за 2018 г., 

(Росстат, 2018) и Всероссийской переписи населения.
Площадь территории согласно Паспорту муниципального образования за 2018 г., (Росстат, 2018);
Группа населенных пунктов согласно Своду правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»: Малый городской 

– до 10,0 тыс. чел.; Малый 2 – до 0,05 тыс. чел.; Малый 1 – св. 0,05 до 0,2 тыс. чел.; Средний – св. 0,2 до 1,0 тыс. чел.; Большой – св. 1,0 до 3,0 тыс. чел.

2.Социально-демографический состав и плотность населения на территории муниципального образования

Характеристики демографического состава населения на территории муниципального образования согласно Паспортам муниципального образования и входящих в его 
состав поселений на 2016 г., (Росстат, 2017) приведены в нижеследующей Таблице.

Демографический состав населения 

Категория населения
Численность населения, чел.

на 1.01.2018 г В среднем за 2030 г.
Варгашинский район Городское поселение Сельские поселения Варгашинский район

Все население 18934 9347 9587 19400
Женщины 10029 5044 4985 10304
Мужчины 8905 4303 4602 9096

моложе трудоспособного возраста, всего 3960 1987 1973 4052
Женщины 1950 971 979 2009
Мужчины 2010 1016 994 2042

трудоспособный возраст, всего 9509 4837 4672 9818
Женщины 4302 2279 2023 4443
Мужчины 5207 2557 2650 5374

старше трудоспособного возраста, всего 5465 2523 2942 5531
Женщины 3777 1793 1984 3851
Мужчины 1688 730 958 1679

Городское население 9288 9288 0 9517
Женщины 5013 5013 0 5140
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Мужчины 4275 4275 0 4376

моложе трудоспособного возраста, всего 1975 1975 0 2020
Женщины 965 965 0 985
Мужчины 1010 1010 0 1035

трудоспособный возраст, всего 4808 4808 0 4945
Женщины 2267 2267 0 2329
Мужчины 2541 2541 0 2617

старше трудоспособного возраста, всего 2505 2505 0 2552
Женщины 1781 1781 0 1827
Мужчины 724 724 0 725

Сельское население 9646 59 9587 9883
Женщины 5016 31 4985 5164
Мужчины 4630 28 4602 4720

моложе трудоспособного возраста, всего 1985 12 1973 2032
Женщины 985 6 979 1025
Мужчины 1000 6 994 1007

трудоспособный возраст, всего 4701 29 4672 4872
Женщины 2035 12 2023 2115
Мужчины 2666 16 2650 2758

старше трудоспособного возраста, всего 2960 18 2942 2979
Женщины 1996 12 1984 2024
Мужчины 964 6 958 955

Численность населения (всего, женщины, мужчины) на 01.01.2018 г. согласно Паспорту муниципального образования за 2018 г., (Росстат, 2018); демографический 
состав населения по возрастным группам – оценка по данным Паспорта муниципального образования, 2018 гг., (Росстат, 2018).

Среднегодовая численность населения за 2030 г. прогноз согласно Стратегии социально-экономического развития Варгашинского района на период до 2030 года при 
сохранении демографического состава населения

Общий коэффициент рождаемости и Общий коэффициент смертности на 01.01.2018 г. согласно Паспорту муниципального образования за 2018 г., (Росстат, 2018) – 10,8 и 
15,9 промилле, соответственно.

Характеристики плотности населения на территории муниципального образования и населенных пунктов городского и сельских поселений по данным Паспорта 
муниципального образования за 2017, 2018 гг., (Росстат, 2018), документов территориального планирования района и поселений приведены в нижеследующей Таблице.

Плотность населения

Наименование Варгашинский район Городское поселение Сельские поселения
Численность населения на 01.01.2018 г., чел. 18934 9347 9587

Площадь территории, тыс. га 298,1 1,3 296,8
Плотность населения,  чел. на га 0,06 7,19 0,03

Площадь территории, населенных пунктов, тыс. га **21,3 *1,3 20,0
Плотность населения на территории, населенных пунктов, чел. на га 0,89 7,19 0,48

Прогнозируемое изменение численности населения и планируемые изменения площадей территории населенных пунктов из-за своей относительной малости не 
оказывают влияния на показатели плотности населения

*Согласно Генеральному плану поселения.
**Согласно Схеме территориального планирования Варгашинского района.
3.Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования
Социально-экономическое развитие муниципального образования осуществляется на основе программ комплексного развития, приведенных в нижеследующей Таблице, 

в соответствии со Стратегией социально - экономического развития Варгашинского района на период до 2030 года, утвержденной решением Варгашинской районной Думы от 
26.07.2018 № 34 и направленных на ее реализацию муниципальных программ, перечень которых приведен в нижеследующей Таблице.

Перечень действующих муниципальных программ Варгашинского района в сфере социально-экономического развития

Муниципальная программа Варгашинского района
Постановление 
Администрации 

Варгашинского района от
«Доступная среда для инвалидов» 27.10.2016 № 449

«Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Варгашинского района» 21.11.2016 № 483
«Развитие образования и реализация молодежной политики в Варгашинском районе» 20.12.2017 № 838

«Повышение безопасности дорожного движения в Варгашинском районе» 21.11.2016 № 484
«Улучшение условий и охраны труда в Варгашинском районе» 29.07.2016 № 309

«Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2015-2019 годы 20.07.2015 № 289
«Развитие единой дежурно-диспетчерской службы управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности Администрации Варгашинского района» 12.11.2018 № 974

«Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Варгашинского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 14.11.2016 № 472

«Патриотическое воспитание граждан Варгашинского района» 3.11.2016 № 458
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе 

Варгашинского района» 24.06.2016 № 248

«Профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации Варгашинского района» 8.02.2017 № 34
«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе» 26.10.2016 № 443

«Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском районе на 2017-2019 годы» 1.12.2016 № 502
«Развитие туризма в Варгашинском районе» 14.11.2018 № 982
«Развитие культуры Варгашинского района» 14.11.2018 № 981

«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Варгашинского района на 2014-2019 годы» 11.02.2014 № 57
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками Варгашинского района» 22.08.2018 № 768

«Устойчивое развитие сельских территорий Варгашинского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 18.04.2013 № 87-а
«Развитие агропромышленного комплекса в Варгашинском районе» 7.10.2013 № 303

«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг» 28.11.2016 № 496
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«Развитие муниципальной службы в Варгашинском районе» 18.11.2016 № 466

«Противодействие коррупции в Варгашинском районе» 17.09.2018 № 838 
«Обеспечение деятельности Администрации Варгашинского района по участию и проведению торжественных мероприятий» 18.11.2016 № 482

«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в Варгашинском районе» 10.11.2014 № 442
«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений 15.10.2014 № 466

«О формировании законопослушного проведения участников дорожного движения в Варгашинском районе» 8.11.2018 № 972
«Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе» проект

«Совершенствование транспортной инфраструктуры Варгашинского района» проект
«Профилактика правонарушений в Варгашинском районе» проект

«Развитие жилищного строительства в Варгашинском районе» проект

Перечень документов территориального планирования, действие которых распространяется на территорию муниципального образования, приведен в нижеследующей 
Таблице.

*Перечень документов территориального планирования,действие которых распространяется на территорию муниципального образования

Наименование Реквизиты утверждения
Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего 

профессионального образования Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 №247-р

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального 
транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), 

автомобильных дорог федерального значения
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 №384-р

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального 
транспорта (в части трубопроводного транспорта) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р

Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.11.2016 №2325-р

Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2607-р
Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального 

транспорта (в части трубопроводного транспорта) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 №166-р

Схема территориального планирования Курганской области (СТП Курганской области) Постановление Курганской области от 24.12.2012 № 658
Схема территориального планирования Варгашинского муниципального района Курганской 

области
(СТП Варгашинского района)

Решение Варгашинской  районной  Думы от 18.10.2012 № 49

*Дополнительно на территории поселений распространяется действие Генеральных планов Поселений.
Перечень нормативов градостроительного проектирования, действие которых распространяется на территорию муниципального образования, приведен в нижеследующей 

Таблице.

Перечень нормативов градостроительного проектирования,действие которых распространяется на территорию муниципального образования

Наименование Реквизиты утверждения
Региональные нормативы градостроительного проектирования Курганской области  

(РНГП Курганской области) Постановление Правительства Курганской области от 31.03.2009 № 178

Местные нормативы градостроительного проектирования Варгашинского района 
(МНГП Варгашинского района) Решение Варгашинской  районной  Думы от 28.09.2017 № 46

4.Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов местного значения

1) Объекты электроснабжения

Согласно пункту 4 части 1 статьи 15 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального района относится организация в границах муниципального района 
электроснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.
Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения приняты 
согласно § 27 и Приложению 8 РНГП Курганской области в соответствии с Приложением Л СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и 
сельских поселений».

2) Объекты газоснабжения

Согласно пункту 4 части 1 статьи 15 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального района относятся организация в границах муниципального района 
газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

Укрупненные показатели потребления газа при теплоте сгорания газа 34 МДж/м (8000 ккал/м) приняты согласно пункту 3.12 СП 42-101-2003 «Общие положения по 
проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

Размеры земельных участков для размещения газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов приняты согласно § 26 РНГП Курганской области и 
пунктам 12.28 - 12.30 СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

3) Автомобильные дороги

Согласно пункту 5 части 1 статьи 15 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального района относятся дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района.

Расчетные показатели автомобильных дорог вне границ населенных пунктов приняты согласно § 33 РНГП Курганской области и Приложению Е СП 42.13330.2016 
«Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

Согласно § 31 РНГП Курганской области Уровень автомобилизации 2020 год) составляет 300 - 350 легковых автомобилей на 1000 жителей.

4) Объекты образования

Согласно пункту 11 части 1 статьи 15 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального района относится организация предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
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организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление 
в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными и общеобразовательными организациями приняты согласно Приложению 5.1 РНГП 
Курганской области.

Распределение обеспеченности дошкольными организациями по видам организаций и расчетные показатели минимально допустимой площади территории для размещения 
объектов дошкольных и общеобразовательных организаций приняты согласно Приложению Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и 
сельских поселений».

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности Дошкольных и общеобразовательных организаций приняты согласно § 10 РНГП 
Курганской области по таблицам 10.1 и 10.3 СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности организаций дополнительного 
образования принят согласно Методическим рекомендациям по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, 
включающим требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской 
Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения 
услугами сферы образования (утверждены Министерством образования и науки Российской Федерации 04.05.2016 № АК-15/02вн).

5) Объекты здравоохранения

Согласно пункту 12 части 1 статьи 15 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального района относится создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации 
перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной 
власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Расчетные показатели обеспеченности организациями здравоохранения и размеры их земельных участков приняты согласно Приложению 5.1 РНГП Курганской области.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности организаций здравоохранения приняты согласно пункту § 10 РНГП Курганской 

области по таблице 10.1 СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

6) Объекты физической культуры и массового спорта

Согласно пункту 26 части 1 статьи 15 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального района относятся обеспечение условий для развития на территории 
муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий муниципального района.

Показатели обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта и размеры их приняты согласно Приложению 5.1 РНГП Курганской области.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности организаций физической культуры и массового спорта приняты согласно пункту 

§ 10 РНГП Курганской области и разделу 10 СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

7) Объекты библиотечного обслуживания населения, организации досуга и культуры

Согласно пункту 19 и 19.1 части 1 статьи 15 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального образования относятся организация библиотечного обслуживания 
населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов, а также создание условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры.

Показатели обеспеченности объектами библиотечного обслуживания населения, организации досуга и культуры, а также территориальной доступности 
таких объектов приняты согласно Методическим рекомендациям субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры (Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.2017  
№ Р-965).

8) Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания

Согласно пункту 18 части 1 статьи 15 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального района относится организация в границах муниципального района 
создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Показатели обеспеченности объектами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, а также площади земельных участков таких объектов приняты 
согласно Приложению Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

Показатели территориальной доступности объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания приняты согласно пункту § 10 РНГП Курганской области.

9)Объекты утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

Согласно пункту 14 части 1 статьи 15 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального района относится участие в организации деятельности по накоплению 
(в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального района.

Показатели обеспеченности контейнерными площадками и объектами утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов приняты согласно 
Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Курганской области (Приказ Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области от 17.10.2016 № 566).

Показатели обеспеченности пунктами приема вторичного сырья и площадью их земельных участков приняты согласно Приложению 5.1 РНГП Курганской области и 
Приложению Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

Показатели территориальной доступности контейнерных площадок приняты согласно п. 7.5 СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и 
сельских поселений».

10) Объекты и места захоронения (погребения)

Согласно пункту 17 части 1 статьи 15 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального района относится содержание на территории муниципального района 
межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг.

Показатели обеспеченности кладбищами приняты согласно Приложению 5.1 РНГП Курганской области и Приложению Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство, 
планировка и застройка городских и сельских поселений».
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5.Перечень законодательных и нормативно-правовых актов, использованных при разработке нормативов градостроительного проектирования

Федеральные нормативные правовые акты

Градостроительный кодекс Российской Федерации
Водный кодекс Российской Федерации
Лесной кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»
Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»
Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»
Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»
Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»
Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении Методических рекомендаций 

для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов»
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.04.2018 № 182 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети медицинских 

организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения»
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения»
Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и 

органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций социального 

обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности»
Приказ Министерства труда Российской Федерации от 5.05.2016 № 219 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций социального 

обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности»
Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по 

размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного 
состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования 
(утверждены Министерством образования и науки Российской Федерации 04.05.2016 № АК-15/02вн)

Нормативные правовые акты Курганской области

Закон Курганской области от 07.12.2011 № 91 «О градостроительной деятельности в Курганской области»
Закон Курганской области от 03.03.2004 № 386 «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории 

Курганской области»

Государственные стандарты (ГОСТ)

ГОСТ 22.0.07-97/ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура 
поражающих факторов и их параметров»

ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов»

Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»
СП 19.13330.2011 «СНиП II-97-76* «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий»
СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»
СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»
СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»
СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция»
СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»
СП 40.13330.2012 «СНиП 2.06.06-85 «Плотины бетонные и железобетонные»
СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84* «Плотины из грунтовых материалов»
СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»
СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»
СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»
СП 58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения»
СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»
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III. Правила и область применения расчетных показателей,содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

Действие нормативов распространяется на всю территорию Варгашинского района, на правоотношения, возникшие после утверждения настоящих местных нормативов 
градостроительного проектирования.

Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения Варгашинского 
района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Варгашинского района.

Состав нормативов установлен согласно пункту 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункту 5 статьи 15 Закона Курганской области 07.12.2011 № 91 «О 
градостроительной деятельности в Курганской области», Уставу Варгашинского района Курганской области.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Варгашинского района для населения Варгашинского района, 
установленные нормативами, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
Варгашинского района для населения Варгашинского района, установленных региональными нормативами градостроительного проектирования Курганской области.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения Варгашинского района, установленные нормативами, 
не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения Варгашинского 
района для населения Варгашинского района, установленных региональным нормативами градостроительного проектирования Курганской области.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Варгашинского района и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Варгашинского района, установленные в нормативах, применяются при подготовке Схемы 
территориального планирования Варгашинского района, Генеральных планов и Правил землепользования и застройки, входящих в его состав поселений, документации по 
планировке территории.

Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными 
лицами при оценке качества градостроительной документации в части установления соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели применяются также при осуществлении государственного контроля за соблюдением органами местного самоуправления Варгашинского района и 
входящих в его состав поселений законодательства о градостроительной деятельности.

В процессе подготовки Схемы территориального планирования Варгашинского района, Генеральных планов и Правил землепользования и застройки, входящих в 
его состав поселений, необходимо применять расчетные показатели уровня минимальной обеспеченности объектами местного значения Варгашинского района и уровня 
максимальной территориальной доступности таких объектов, расчетные показатели минимально допустимых площадей территорий для размещения объектов местного значения 
Варгашинского района, а также расчетные показатели уровня минимальной обеспеченности объектами, не относящимися к объектам местного значения Варгашинского района, 
и уровня максимальной территориальной доступности таких объектов.

В ходе подготовки документации по планировке территории в границах Варгашинского района следует учитывать расчетные показатели минимально допустимых 
площадей территорий, необходимых для размещения объектов местного значения Варгашинского района, а также расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами, не относящимися к объектам местного значения Варгашинского района, и расчетные показатели минимально допустимых площадей территорий 
для размещения соответствующих объектов.

При планировании размещения в границах территории проекта планировки различных объектов следует оценивать обеспеченность такой территории объектами 
соответствующего вида, которые расположены (или могут быть расположены) не только в границах такой территории, но также и вне ее границ в пределах максимальной 
территориальной доступности, установленной для соответствующих объектов.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектам местного значения Варгашинского района, а также максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов, установленные в нормативах, применяются при определении местоположения планируемых к размещению объектов местного 
значения Варгашинского района в Схеме территориального планирования Варгашинского района, Генеральных планах входящих в его состав поселений (в том числе, при 
определении функциональных зон, в границах которых планируется размещение указанных объектов), а также при определении зон планируемого размещения объектов 
местного значения Варгашинского района и параметров соответствующих земельных участков в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных 
условий жизнедеятельности человека.

При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения Варгашинского района в целях подготовки Схемы территориального 
планирования Варгашинского района, Генеральных планов входящих в его состав поселений, документации по планировке территории следует учитывать наличие на 
территории в границах подготавливаемого проекта подобных объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, уровень территориальной доступности).

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и (или) Курганской области, в том числе тех, требования которых были 
учтены при подготовке нормативов и на которые дается ссылка в нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»
СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»

Строительные нормы (СН)
СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи»
СН 452-73 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов
СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов

Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ»

Санитарные правила и нормы (СанПиН)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»
СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи»

Руководящие документы (РД)

РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона – Администрации Варгашинского района сообщает о проведении

         30  апреля 2019 года в 10.00 часов по местному времени открытого   аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Общие положения 

1. Основание проведения аукциона – постановление  Администрации Варгашинского района от 27 марта 2019 года  № 172 «О проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка».   

2. Период приема заявок на участие в аукционе - с 29 марта  2019 года по 25 апреля 2019 года.
3. Время, место приема и порядок подачи заявок – принимаются в рабочие дни представителем организатора аукциона  с 09.00 до 12.00, с 13.00 до 16.20 часов по 

местному времени по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, каб.№ 203, тел.2-06-87, 2-06-86. 
Заявки подаются по утвержденной Организатором аукционов форме. Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается 

соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов: документы, подтверждающие 
внесение задатка; копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.

4. Задаток – вносится единым платежом в рублях на счет: УФК по Курганской области (Администрация Варгашинского района) ИНН 4505003804, КПП 450501001, р/с 
№ 40302810500003000004, БИК 043735001, л/с 0543300378. Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе (указывается предмет аукциона)». Срок для поступления 
задатка на указанный счет – не позднее 25.04.2019г.

Задаток возвращается: - участникам аукциона, за исключением победителя или иного лица, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии 
с п.13, 14 и 20 ст.39.12. Земельного кодекса РФ – в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения такого договора, не возвращаются;

- заявителям, которым было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, заявителям, которые были не допущены к участию в аукционе – в течение 3 рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

- заявителям, отозвавшим в установленном законом порядке заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок путем уведомления об этом в письменной 
форме Организатора аукционов – в течение 3 рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки, позднее дня окончания срока приема заявок – в порядке, установленном для 
участников аукциона;

- участникам, оплатившим задаток, в случае отказа в проведении аукциона – в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона, с одновременным 
письменным извещением участникам аукциона об отказе в проведении аукциона.

5. Дата, время и место определения участников аукциона – 25 апреля 2019г. в 16.40 ч. по местному времени по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22.
6. Дата, время и место проведения аукциона – 30 апреля 2019 года в 10 ч.00мин. по адресу:   р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, малый зал Администрации Варгашинского 

района.
7. Порядок проведения аукциона. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом сведений о предмете аукциона, начальной цены предмета 

аукциона, шага аукциона и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены предмета аукциона в случае, если готовы приобрести предмет аукциона в соответствии с этой ценой. Каждую 
последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем увеличения текущей цены предмета аукциона на шаг аукциона. После объявления очередной цены 
предмета аукциона аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену предмета аукциона в соответствии с шагом аукциона. При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести предмет аукциона в соответствии 
с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. По 
завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукциона, называет цену проданного предмета аукциона и номер билета победителя аукциона. Результаты 
аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона.

Сведения о предмете аукциона
Предмет аукциона – ежегодный размер арендной платы за земельный участок 

Лот 1. Предмет торгов – земельный участок, из земель государственная собственность на которые не разграничена, местоположение: Участок находится в 50 метрах 
по направлению на восток от ориентира – урочище «Чижик», расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Курганская область, Варгашинский район, в границах 
муниципального образования Поповского сельсовета.

1. Характеристика земельного участка:
- кадастровый номер –45:03:011405:406; 
- площадь земельного участка – 1211000 кв.м; 
- категория земель: земли  сельскохозяйственного назначения;
-  разрешенное использование – для ведения сельскохозяйственного производства.
2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы) – 14700 (Четырнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
3. Шаг аукциона – 441 (Четыреста сорок один) рубль 00 копеек. 
4. Задаток –2940 (Две тысячи девятьсот сорок) рублей 00 копеек.
5. Срок аренды – 4 года с момента заключения договора аренды земельного участка.
6. Сведения о правах: не зарегистрированы.

Общие сведения о земельном участке:

- обременения земельного участка – не установлены;
- ограничения использования земельного участка – не установлены.

Особые условия

В соответствии с п.15 ст.39.8 Земельного кодекса РФ арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды 
земельного участка без проведения торгов.

Порядок ознакомления с информацией об аукционе

С информацией о предмете аукциона, формой заявки, формой и условиями договора аренды земельного участка, а также с иными документами и сведениями об аукционе 
можно ознакомиться по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, каб.№ 203 , контактный телефон: 2-06-87, или на сайтах web: www.torgi.gov.ru, www.45варгаши.рф (рубрика 
«Торги»).

«Администрация Варгашинского района извещает  о возможности предоставления  земельного участка из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования 
земельного участка: для индивидуального жилищного строительства, площадью 3370 кв.м., расположенного по адресу: Курганская область, Варгашинский район, с.Яблочное, 
участок находится в  30 метрах на восток от жилого дома   ул. Ложки, № 51.                                                  

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка. 

Прием письменных заявлений при личном обращении заявителя, с 4 апреля  2019 года по 6 мая 2019 года в  кабинете № 203 Администрации Варгашинского района по 
адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 22. Время приема: в рабочие дни  с 8 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. (перерыв на обед с 12ч.00 мин. до 13ч.00 мин.)

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, можно по вышеуказанному адресу».


