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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

«19» июля 2019 года  № 439 - па 
  

г. Шенкурск 
  
Об утверждении сроков представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц для включения дворовых и общественных территорий в 
перечень территорий, подлежащих благоустройству  в 2020 году в рамках реализации 

муниципальной программы МО «Шенкурское» «Формирование современной 
городской среды МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы» 

 
 

В целях повышения уровня благоустройства муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», создания комфортной городской среды, с целью 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды МО 
«Шенкурский муниципальный район» на 2018 -2024 годы», для формирования адресного 
перечня дворовых территорий муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» подлежащих благоустройству и определения наиболее 
посещаемой общественной территории, подлежащей обязательному благоустройству в 2020 
году, руководствуясь Уставом МО «Шенкурский муниципальный район», администрация 
МО «Шенкурский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:   

1. Утвердить сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц для включения дворовой территории в перечень дворовых 
территорий подлежащих благоустройству  в 2020 году в муниципальном образовании 
«Шенкурское», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
 2. Утвердить сроки рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций для 
включения общественной территории лиц в перечень общественных территорий 
подлежащих благоустройству  в 2020 году в муниципальном образовании «Шенкурское» 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  
 3. Уполномочить отдел ЖКХ, энергетики, транспорта,  дорожного хозяйства и 
благоустройства администрации МО «Шенкурский муниципальный район» на прием 
заявок участников отбора для формирования адресного перечня дворовых территорий 
многоквартирных домов и общественных территорий, подлежащих обязательному 
благоустройству в 2020 году. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 
 

Глава  МО «Шенкурский муниципальный район»                                             С.В. Смирнов 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

к постановлению администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район»  

от «19» июля 2019 год № 439-па 
 
 

Сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц для включения дворовой территории в перечень дворовых территорий 

подлежащих благоустройству  в 2020 году в рамках реализации муниципальной 
программы МО «Шенкурское» «Формирование современной городской среды 

МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы» 
 

 
Дата начала подачи заявок на участие в отборе дворовых 
территорий многоквартирных домов 

- 24 июля 2019 года 
 

 
Дата и время окончания приема заявок на участие в 
отборе дворовых территорий многоквартирных домов 

 
 
- до 17 часов 00 минут 
 26 августа 2019 года 

 
Сроки рассмотрения и оценки заявок на участие в 
отборе дворовых территорий многоквартирных домов 

 
 
 
- 28 августа 2019 года 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
                                                       от «19» июля 2019 год № 439-па 

 
 

Сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о включении общественных территорий в перечень 

общественных территорий подлежащих благоустройству  в 2020 году в 
рамках реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» 

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 
2018-2024 годы» 

 
Дата начала подачи заявок на участие  
в отборе наиболее посещаемой  
муниципальной территории общего пользования 

- 24 июля 2019 года 
 

 
Дата и время окончания приема заявок на участие в 
отборе наиболее посещаемой  
муниципальной территории общего пользования 

 
- до 17 часов 00 минут  
26 августа 2019 года 

 
Сроки рассмотрения и оценки заявок на участие в 
отборе наиболее посещаемой  
муниципальной территории общего пользования 

 
 

- 28августа 2019 года 
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«24» июля 2019 года   № 443 - па  
 

  г. Шенкурск 
 

Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального земельного контроля 

на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» 

 
 
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 6 Федерального закона от 26 

декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» п о с  т а н о в л  я е  т: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент осуществления 
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район». 

2. Установить, что ежегодно до 1 марта Комитет по управлению 
муниципальным имуществом обеспечивает размещение на официальном сайте 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обобщений практики 
осуществления муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», в том числе с 
указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных 
требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими 
лицами в целях недопущения таких нарушений. 

3. Установить, что в период по 31 декабря 2020 года: 
должностные лица администрации муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» перед проведением плановой проверки обязаны разъяснять 
руководителям, иным должностным лицам или уполномоченным представителям 
юридических лиц, индивидуальным предпринимателям, их уполномоченным 
представителям содержание положений статьи 26.2 Федерального закона от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (далее – Федеральный закон); 
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в случае представления должностным лицам администрации муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» при проведении плановой 
проверки документов, подтверждающих отнесение юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится плановая 
проверка, к лицам, указанным в части 1 статьи 26.2 Федерального закона, проведение 
плановой проверки прекращается, о чем составляется соответствующий акт. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

5.    Считать утратившими силу:  
         5.1. Пункты 1-4 постановления администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» от «30» марта 2018 года  № 239-па «Об 
утверждении административного регламента исполнения администрацией 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» муниципальной 
функции по осуществлению муниципального земельного контроля на территории  
МО «Шенкурское». 
         5.2. Пункты 1-4 постановления администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» от «30» марта 2018 года  № 240-па «Об 
утверждении административного регламента исполнения администрацией 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» муниципальной 
функции по осуществлению муниципального земельного контроля на территории 
сельских поселений МО «Шенкурский муниципальный район». 
       6. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его 
официального опубликования (обнародования) и размещения на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет». 

 
 
 

Глава администрации муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                            С.В. Смирнов 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район» 
                                                                  от  24 июля 2019 года № 443-па 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
осуществления муниципального земельного контроля 

на территории муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»  

 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок 
осуществления администрацией муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» (далее – администрация, орган муниципального земельного 
контроля) муниципального земельного контроля на территориях сельских поселений 
и городского поселения «Шенкурское» муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» (далее также – муниципальная функция, муниципальный 
контроль), в том числе определяет сроки и последовательность административных 
процедур администрации при осуществлении полномочий по муниципальному 
контролю, а также порядок взаимодействия между должностными лицами органа 
муниципального земельного контроля, порядок взаимодействия органа 
муниципального земельного контроля с гражданами и юридическими лицами, 
органами государственной власти, органами местного самоуправления при 
осуществлении муниципального земельного контроля. 

2. Муниципальная функция исполняется непосредственно администрацией, в 
лице – Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район». 

При организации и осуществлении муниципального земельного контроля на 
территориях сельских поселений и городского поселения «Шенкурское» 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» администрация 
взаимодействует с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющими государственный земельный надзор в 
соответствии с Положением о государственном земельном надзоре, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 января 2015 года № 1 
(далее – территориальные органы федеральных органов государственного 
земельного надзора), а именно с территориальным органом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии, территориальным органом 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 
территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования, а также с органами прокуратуры. 

3. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с нормативными 
правовыми актами, перечень которых подлежит размещению на Архангельском 
региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и 
официальном сайте администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

consultantplus://offline/ref=885CD5756E75E7D25E28833257EA48FD4F0E5AD0EFD441860D12B60947B689CCAA863EDFi96EI
consultantplus://offline/ref=885CD5756E75E7D25E28833257EA48FD4F0E5BDCEBD041860D12B60947B689CCAA863EDF9E0970CBi861I
consultantplus://offline/ref=885CD5756E75E7D25E28833257EA48FD4F0E5DD9E5D541860D12B60947B689CCAA863EDFi96EI
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4. Муниципальный земельный контроль осуществляется за соблюдением на 

территориях сельских поселений и городского поселения «Шенкурское» 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами 
(далее в совокупности – юридические лица), индивидуальными предпринимателями, 
гражданами в отношении объектов земельных отношений требований 
законодательства Российской Федерации, законодательства Архангельской области и 
муниципальных правовых актов, за нарушение которых законодательством 
Российской Федерации и законодательством Архангельской области предусмотрена 
административная и иная ответственность (далее – обязательные требования). 

Объектами земельных отношений являются расположенные на территориях 
сельских поселений и городского поселения «Шенкурское» муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»: 

земля как природный объект и природный ресурс; 
земельные участки; 
части земельных участков. 
5. Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 

контроль (далее – должностные лица), являются: 
ведущий специалист комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО «Шенкурский муниципальный район».  
6. В ходе проведения проверок должностные лица в зависимости от целей, 

задач и предмета проверок требуют от юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц следующие документы: 

1) документы, удостоверяющие полномочия представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, физического лица; 

2) документы, удостоверяющие личность (для граждан); 
3) документы, удостоверяющие права проверяемых лиц на земельные участки, 

если указанные права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости; 

4) документы, удостоверяющие права проверяемых лиц на объекты 
недвижимого имущества, находящиеся на земельных участках, если указанные права 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; 

5) договоры о предоставлении объектов недвижимого имущества во владение и 
(или) в пользование, о выполнении работ на объектах недвижимого имущества (если 
сведения о таких договорах отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости). 

7. В ходе проверок должностные лица администрации в зависимости от целей, 
задач и предмета проверок запрашивают у государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций следующие находящиеся в их 
распоряжении документы и (или) информацию: 

1) сведения из Единого государственного реестра недвижимости в отношении 
земельных участков, а также зданий, сооружений, помещений, расположенных на 
земельных участках; 

2) сведения о состоянии и использовании земель (земельных участков) из 
государственного фонда данных государственного экологического мониторинга 
(государственного мониторинга окружающей среды); 
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3) сведения из государственного фонда данных, полученных в результате 
проведения землеустройства; 

4) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц, если 
проверка проводится в отношении юридического лица; 

5) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, если проверка проводится в отношении индивидуального 
предпринимателя; 

6) сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства, если проверка проводится в отношении субъекта малого 
предпринимательства; 

7) выписка из реестра федерального имущества; 
8) выписка из реестра государственного имущества Архангельской области; 
9) выписки из реестров муниципального имущества муниципальных 

образований Архангельской области; 
10) сведения из разрешений на строительство; 
11) сведения из разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. 
 

II. Административные процедуры 
 

2.1. Перечень административных процедур 
 

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

1) подготовка к проведению плановой проверки; 
2) организация проведения внеплановой проверки; 
3) проведение проверки и оформление ее результатов; 
4) проведение планового (рейдового) осмотра, обследования земельных 

участков; 
5) принятие мер в отношении выявленных фактов нарушений обязательных 

требований; 
6) составление и направление предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований, рассмотрение возражений на предостережения и 
уведомлений об исполнении предостережений; 

7) внесудебное (административное) обжалование действий (бездействия) 
должностных лиц администрации и их решений. 
 

2.2. Подготовка к проведению плановой проверки 
 

9. Плановой является проверка, включенная в ежегодный план проведения 
плановых проверок администрации, утвержденный постановлением администрации. 

10. Основанием для подготовки к проведению плановой проверки является 
установленный ежегодным планом проведения плановых проверок администрации 
срок проведения проверки соответствующего юридического лица, индивидуального 
предпринимателя. 

При проведении плановой проверки всех юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей используются проверочные листы (списки контрольных 
вопросов), включающие вопросы, касающиеся обязательных требований, 
соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения 
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возникновения 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 и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

Предметом плановой проверки является только исполнение обязательных 
требований, вопросы о соблюдении которых включены в проверочный лист (список 
контрольных вопросов). 

11. Решение о подготовке к проведению плановой проверки и ее форме 
принимает глава администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» путем дачи поручения соответствующему должностному 
лицу администрации. 

12. Должностное лицо администрации в ходе подготовки к проведению 
плановой проверки: 

1) подготавливает проект распоряжения администрации о проведении 
плановой проверки; 

2) после подписания распоряжения администрации о проведении плановой 
проверки уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринимателя не 
позднее чем за три рабочих дня до начала проведения проверки посредством 
направления копии данного постановления 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 администрацию, или иным доступным 
способом. К копии распоряжения прилагается извещение по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему административному регламенту о возможности 
перехода на взаимодействие в электронной форме в рамках исполнения 
муниципальной функции; 

3) в случае проведения плановой проверки члена саморегулируемой 
организации после подписания постановления администрации о проведении 
плановой проверки уведомляет саморегулируемую организацию не позднее чем за 
три рабочих дня до начала проведения проверки любым доступным способом. 

13. Распоряжение администрации о проведении плановой проверки 
подписывается главой администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район». 

Форма распоряжения о проведении плановой проверки приводится в 
приложении № 2 к настоящему административному регламенту. 

14. Подготовка к проведению плановой проверки должна быть завершена до 
наступления срока проведения плановой проверки, установленного ежегодным 
планом проведения плановых проверок администрации. 
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2.3. Организация проведения внеплановой проверки 
 
15. Внеплановой является проверка, не включенная в ежегодный план 

проведения плановых проверок администрации, утвержденный постановлением 
администрации (в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей). 

Проверки в отношении физических лиц проводятся во внеплановом порядке. 
16. Основаниями для подготовки к проведению внеплановой проверки 

являются: 
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, физическим лицом ранее выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований; 

2) мотивированное представление должностного лица администрации по 
результатам анализа результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
земельных участков (далее также – рейды), 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; 

3) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 
за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям, направленное в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 17 
января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». 

17. В случае если основанием для подготовки к проведению внеплановой 
проверки является истечение срока исполнения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований, предметом такой проверки может 
являться только исполнение выданного администрацией предписания. 

18. В целях организации проведения внеплановой проверки по основаниям, 
предусмотренным подпунктами 1 и 3 пункта 16 настоящего административного 
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регламента, глава администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» поручает соответствующему должностному лицу 
администрации подготовку документов, необходимых для проведения внеплановой 
проверки. 

В целях организации проведения внеплановой проверки по основаниям, 
предусмотренных подпунктом 2 пункта 16 настоящего административного 
регламента, глава администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» поручает соответствующему должностному лицу 
администрации проанализировать результаты рейдов, рассмотреть обращения и 
заявления граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информацию от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации. 

19. В ходе анализа результатов рейдов, рассмотрения обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации должностное лицо администрации: 

1) при наличии обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления 
принимает разумные меры к установлению обратившегося лица; 

2) учитывает результаты рассмотрения ранее поступивших подобных 
обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных 
мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей; 

3) при наличии достоверной информации о лице, допустившем нарушение 
обязательных требований, достаточных данных о фактах, указанных в подпункте 2 
пункта 16 настоящего административного регламента, подготавливает 
мотивированное представление о назначении внеплановой проверки, направляемое 
главе администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район»; 

4) при отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение 
обязательных требований, достаточных данных о фактах, указанных в подпункте 2 
пункта 16 настоящего административного регламента, информирует главу 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
о необходимости проведения предварительной проверки; 

5) при выявлении анонимности обращения или заявления информирует об этом 
главу администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район», по решению которого рассмотрение такого обращения или заявления 
прекращается. 

20. Предварительная проверка проводится по решению главы администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в случаях, 
предусмотренных подпунктом 4 пункта 19 настоящего административного 
регламента. В ходе проведения предварительной проверки должностное лицо 
администрации: 

1) запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том числе в устном 
порядке) у лиц, направивших обращения или заявления, представивших 
информацию; 

2) рассматривает документы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица, имеющиеся в распоряжении администрации; 
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3) при необходимости проводит мероприятия по контролю, при проведении 
которых не требуется взаимодействие администрации с соответствующим 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, в 
ходе которых не допускается возложение на юридическое лицо, индивидуального 
предпринимателя, физическое лицо обязанности по представлению информации и 
исполнению требований администрации; 

4) запрашивает пояснения в отношении полученной информации у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица (при этом 
представление таких пояснений и иных документов не является для юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, физического лица обязательным); 

5) при выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших 
нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о фактах, 
указанных в подпункте 2 пункта 16 настоящего административного регламента, 
подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки, 
направляемое главе администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»; 

6) при выявлении анонимности обращения или заявления либо установлении 
заведомо недостоверных сведений, содержащихся в обращении или заявлении, 
информирует об этом главу администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», по решению которого предварительная 
проверка прекращается. 

21. Глава администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», рассмотрев мотивированное представление о назначении 
внеплановой проверки: 

при наличии оснований для ее проведения – поручает должностному лицу 
администрации подготовку документов, необходимых для проведения внеплановой 
проверки; 

при отсутствии оснований для ее проведения – поручает должностному лицу 
администрации подготовку ответа на поступившее обращение или заявление 
гражданина (в том числе индивидуального предпринимателя), юридического лица в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

22. Должностное лицо администрации в ходе подготовки к проведению 
внеплановой проверки (за исключением внеплановых проверок, предусмотренных 
пунктом 23 настоящего административного регламента): 

1) подготавливает проект распоряжения администрации о проведении 
внеплановой проверки; 

2) после подписания распоряжения администрации о проведении внеплановой 
проверки уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, 
физическое лицо не позднее чем за 24 часа до начала проведения проверки любым 
доступным способом, в том числе посредством направления копии данного 
распоряжения или электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной 
почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, 
если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом в администрацию. К копии 
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распоряжения прилагается извещение по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему административному регламенту о возможности перехода на 
взаимодействие в электронной форме в рамках исполнения муниципальной функции; 

3) в случае проведения внеплановой проверки члена саморегулируемой 
организации после подписания постановления администрации о проведении 
внеплановой проверки уведомляет саморегулируемую организацию не позднее чем 
за 24 часа до начала проведения проверки любым доступным способом. 

23. Должностное лицо администрации в ходе подготовки к проведению 
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 16 
настоящего административного регламента: 

1) подготавливает проект распоряжения администрации о проведении 
внеплановой выездной проверки; 

2) подготавливает заявление о согласовании администрацией с органом 
прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя; 

3) в день подписания документов, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего 
пункта, представляет их непосредственно либо направляет их заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган 
прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя с приложением документов, указанных в 
подпункте 2 пункта 16 настоящего административного регламента. 

24. Распоряжение администрации о проведении внеплановой проверки, а также 
заявление о согласовании администрацией с органом прокуратуры проведения 
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя подписываются главой администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район». 

Форма распоряжения о проведении внеплановой проверки приводится в 
приложении № 2 к настоящему административному регламенту. 

Форма заявления о согласовании администрацией с органом прокуратуры 
проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя приводится в приложении № 3 к настоящему административному 
регламенту. 

25. Сроки подготовки к проведению внеплановой проверки: 
1) для подготовки к проведению внеплановых проверок в порядке, 

предусмотренном пунктом 22 настоящего административного регламента, – семь 
рабочих дней со дня наступления основания для проведения внеплановой проверки 
(если иной срок не установлен требованием прокурора); 

2) для анализа результатов рейдов, рассмотрения обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации и проведения предварительных проверок в 
порядке, предусмотренном пунктами 19 и 20 настоящего административного 
регламента, – незамедлительно, но не позднее двух рабочих дней со дня получения 
результатов мероприятий по контролю без взаимодействия, обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
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информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации; 

3) для подготовки к проведению внеплановых проверок в порядке, 
предусмотренном пунктом 23 настоящего административного регламента, – 
незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней со дня наступления основания для 
проведения внеплановой проверки. 

26. В случае отказа органа прокуратуры в согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя глава администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»  исходя из основания отказа принимает одно из следующих 
решений: 

1) об отмене распоряжения администрации о проведении внеплановой 
выездной проверки; 

2) об устранении замечаний органа прокуратуры и повторном направлении 
заявления о согласовании администрацией с органом прокуратуры проведения 
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя; 

3) об обжаловании решения органа прокуратуры вышестоящему прокурору или 
в суд. 

2.4. Проведение проверки и оформление ее результатов 
 
27. Основанием для проведения проверки является распоряжение 

администрации о проведении проверки. 
Основанием для проведения внеплановой выездной проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя по основанию, предусмотренному 
подпунктом 2 пункта 16 настоящего административного регламента, являются 
распоряжение администрации о проведении проверки и документ органа 
прокуратуры о согласовании проведения проверки. 

28. Проверки проводятся в форме документарных и (или) выездных проверок. 
Документарные проверки проводятся по месту нахождения администрации. 
Выездные проверки проводятся по месту нахождения юридического лица, 

месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя, физического 
лица и (или) по месту фактического осуществления их деятельности, по месту 
нахождения земельного участка. 

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не 
представляется возможным: 

удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в 
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического 
лица, имеющихся в распоряжении администрации; 

оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица обязательным требованиям без проведения 
соответствующего мероприятия по контролю. 

29. Проверка проводится должностным лицом администрации, указанным в 
постановлении администрации о проведении проверки. 

30. В ходе проведения документарной проверки должностное лицо 
администрации: 

1) направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
физическому лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
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или иным способом, обеспечивающим подтверждение получения документа 
адресатом, мотивированные запросы с требованием представить необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы, если 
достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 
администрации, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют 
оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
физическим лицом обязательных требований; 

2) направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
физическому лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
иным способом, обеспечивающим подтверждение получения документа адресатом, 
или в электронной форме (при согласии проверяемого лица) требования о 
представлении пояснений в письменной форме, если в ходе документарной проверки 
выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом документах либо 
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у администрации документах и (или) полученным в 
ходе осуществления муниципального контроля; 

3) направляет в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, запросы о 
предоставлении необходимых при проведении документарной проверки документов 
и (или) информации, находящихся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций; 

4) направляет в установленном порядке в адрес органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля запросы о предоставлении 
имеющихся у них сведений и документов, необходимых при проведении 
документарной проверки; 

5) направляет запросы о предоставлении имеющейся информации в 
государственное учреждение Архангельской области, осуществляющее хранение 
технических паспортов, оценочной и иной учетно-технической документации об 
объектах государственного технического учета и технической инвентаризации; 

6) знакомит руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, физическое лицо, его уполномоченного 
представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия; 

7) анализирует информацию о целевом назначении соответствующих земель 
(земельных участков), содержащуюся в Едином государственном реестре 
недвижимости, информацию о фактическом состоянии и использовании земель 
(земельных участков), содержащуюся в государственном фонде данных 
государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга 
окружающей среды), информацию, содержащуюся в государственном фонде данных, 
полученных в результате проведения землеустройства; 

8) подготавливает проект распоряжения администрации о проведении 
выездной проверки, если после рассмотрения представленных юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом пояснений и документов 
либо при отсутствии пояснений установлены признаки нарушений обязательных 
требований. 



 
16   Стр.                       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                       « 02 » августа 2019 

31. Запросы и требования, указанные в пункте 30 настоящего 
административного регламента, подписываются главой администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

32. Указанные в запросах администрации документы и пояснения 
представляются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
физическим лицом в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса в виде 
копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью 
руководителя, иного должностного лица юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица, его 
уполномоченного представителя. Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, физическое лицо вправе представить указанные в запросе 
документы и пояснения в форме электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 

Если документы и (или) пояснения юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица не поступили в администрацию в 
установленный срок, должностное лицо, проводящее документарную проверку, 
извещает юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, физическое лицо 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, в электронной форме 
(при согласии проверяемого лица) или иным способом, предусмотренным 
законодательством об административных правонарушениях, о необходимости явки 
для составления протокола об административном правонарушении, а затем 
составляет протокол об административном правонарушении за непредставление 
сведений (информации). 

Рекомендуемая форма протокола об административном правонарушении 
приводится в приложении № 4 к настоящему административному регламенту. 

33. Срок проведения документарной проверки не может превышать 20 рабочих 
дней. 

В этот срок включается время, затраченное должностным лицом 
администрации на проведение мероприятий по контролю, то есть на осуществление 
действий по рассмотрению документов юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица, а также по подготовке необходимых запросов и 
требований. 

Срок проведения документарной проверки 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 60 рабочих 
дней. 

34. В ходе проведения выездной проверки должностное лицо администрации: 
1) предъявляет служебное удостоверение; 
2) удостоверяется в присутствии руководителя или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его 
уполномоченного представителя, физического лица или его уполномоченного 
представителя, за исключением проведения проверки по основанию, 
предусмотренному абзацем третьим подпункта 2 пункта 16 настоящего 
административного регламента; 

3) вручает под расписку руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
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предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу, его 
уполномоченному представителю копию распоряжения администрации о проведении 
выездной проверки, заверенную печатью администрации, и извещение по форме 
согласно приложению № 1 о возможности перехода на взаимодействие в 
электронной форме в рамках исполнения муниципальной функции (если ранее такое 
извещение не направлялось юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, физическому лицу); 

4) вручает руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю копию документа органа прокуратуры о 
согласовании проведения проверки (в случае, предусмотренном абзацем вторым 
пункта 27 настоящего административного регламента); 

5) по требованию подлежащих проверке лиц представляет информацию об 
администрации, а также об экспертах, экспертных организациях, привлеченных к 
проведению проверки; 

6) по просьбе подлежащих проверке лиц знакомит их с настоящим 
административным регламентом; 

7) направляет в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, запросы о 
предоставлении необходимых при проведении выездной проверки документов и 
(или) информации, находящихся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций; 

8) направляет в установленном порядке в адрес органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля запросы о предоставлении 
имеющихся у них сведений и документов, необходимых при проведении выездной 
проверки; 

9) направляет запросы о предоставлении имеющейся информации в 
государственное учреждение Архангельской области, осуществляющее хранение 
технических паспортов, оценочной и иной учетно-технической документации об 
объектах государственного технического учета и технической инвентаризации; 

10) знакомит руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, физическое лицо, его уполномоченного 
представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия; 

11) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 
постановления администрации о проведении проверки посещает и обследует 
используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 
физическим лицом при осуществлении хозяйственной и иной деятельности 
территории, здания, производственные, хозяйственные и иные нежилые помещения, 
сооружения, земельные участки, на которых такие объекты расположены, а с 
согласия собственников – жилые помещения и проводит исследования, испытания, 
измерения, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю. Дата и 
время посещения и обследования должностным лицом администрации жилого 
помещения, занимаемого физическим лицом, должны быть предварительно 
согласованы с указанным физическим лицом; 
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12) знакомится с документами юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица, относящимися к предмету проверки, с 
изъятием копий этих документов; 

13) получает от должностных, юридических и физических лиц объяснения по 
факту нарушения (при выявлении нарушений обязательных требований); 

14) анализирует информацию о целевом назначении соответствующих земель 
(земельных участков), содержащуюся в Едином государственном реестре 
недвижимости, информацию о фактическом состоянии и использовании земель 
(земельных участков), содержащуюся в государственном фонде данных 
государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга 
окружающей среды), информацию, содержащуюся в государственном фонде данных, 
полученных в результате проведения землеустройства; 

15) осуществляет фото- и (или) видеосъемку, контрольный замер 
(инструментальные измерения) границ земельного участка с составлением протокола 
контрольного замера (в случаях выявления нарушений обязательных требований); 

16) осуществляет запись о проведенной проверке в журнале учета проверок 
проверяемого лица (при наличии такого журнала). 

35. Срок проведения выездной проверки не может превышать 20 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия 
и 15 часов для микропредприятия в год. 

В случае необходимости запроса документов и (или) информации в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, когда их получение 
невозможно в пределах срока плановой выездной проверки субъекта малого 
предпринимательства, проведение такой проверки приостанавливается по решению 
главы администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» на срок, необходимый для осуществления межведомственного 
информационного взаимодействия, но не более чем на 10 рабочих дней. На период 
действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются 
связанные с указанной проверкой действия должностного лица администрации на 
территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах 
субъекта малого предпринимательства. Проведение проверки возобновляется по 
истечении срока, на который оно было приостановлено, либо ранее истечения этого 
срока по решению главы администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район». Повторное приостановление проведения проверки не 
допускается. 

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 по постановлению 
администрации, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых 
предприятий – не более чем на 50 часов, микропредприятий – не более чем на 15 
часов. 

Срок проведения внеплановой выездной проверки продлению не подлежит. 
Срок  проведения выездной проверки в отношении юридического лица, 

которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
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представительству, обособленному структурному подразделению юридического 
лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать 60 рабочих 
дней. 

36. По результатам проверки должностным лицом, проводящим проверку, 
составляется и подписывается акт проверки в двух экземплярах. 

В случае если в ходе проведения документарной проверки было принято 
решение о ее продолжении в форме выездной проверки, акт проверки оформляется 
по завершении выездной проверки, в котором отражаются отдельные результаты, 
полученные в ходе проведенной документарной проверки. 

Форма акта проверки приводится в приложении № 5 к настоящему 
административному регламенту. 

К акту проверки прилагаются заполненный проверочный лист (список 
контрольных вопросов) (при проведении плановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя), фототаблицы, носители видеозаписей, 
протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей 
среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных 
исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, 
работников индивидуального предпринимателя, объяснения физического лица, на 
которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, 
предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с 
результатами проверки документы или их копии. 

37. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 
физическому лицу, его уполномоченному представителю под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, физического лица, его уполномоченного представителя, а также в 
случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле администрации. При наличии согласия проверяемого лица на 
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках исполнения 
муниципальной функции акт проверки может быть направлен в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу, его 
уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью должностного лица, составившего данный акт,  проверяемому лицу 
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, 
считается полученным проверяемым лицом. 

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 



 
20   Стр.                       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                       « 02 » августа 2019 

рабочих дней после завершения соответствующих мероприятий по контролю, и 
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, физическому лицу, его уполномоченному 
представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, 
составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на 
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках исполнения 
муниципальной функции), способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное 
подтверждение получения указанного документа приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле администрации. 

38. Должностное лицо, проводившее проверку, направляет акт проверки в 
течение 5 рабочих дней со дня его составления в орган прокуратуры, которым было 
принято решение о согласовании проведения проверки. 

Должностное лицо, проводившее проверку, направляет сообщение о 
проведенной проверке в течение 5 рабочих дней со дня составления акта проверки: 

в саморегулируемую организацию, членом которой является проверяемое 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, если при проведении 
проверки выявлены нарушения обязательных требований; 

гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям, юридическим 
лицам, которые обратились с заявлениями, послужившими основанием для 
проведения внеплановой проверки. 

В случае превышения срока рассмотрения обращения, предусмотренного 
статьей 12 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», должностное лицо, 
проводившее проверку, направляет заявителю уведомление о продлении срока 
рассмотрения обращения в порядке и сроки, предусмотренные указанным 
Федеральным законом. 

39. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, в 
отношении которых проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, 
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение 15 дней с даты 
получения акта проверки вправе представить в администрацию в письменной форме 
возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При 
этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо 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. 

Возражения в отношении акта проверки рассматриваются в администрации в 
порядке, предусмотренном подразделом 2.8 настоящего административного 
регламента. 
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2.5. Проведение планового (рейдового) осмотра, 
обследования земельных участков 

 
40. Рейды проводятся в соответствии с планом проведения рейдов, ежегодно 

утверждаемым главой администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» не позднее 15 января соответствующего года. 

План проведения рейдов должен содержать ориентировочные сроки и места 
проведения рейдов, а также указание на должностных лиц администрации, 
ответственных за организацию проведения рейдов. При необходимости в план 
проведения рейдов могут быть внесения изменения. 

41. Основанием для проведения рейда является плановое (рейдовое) задание, 
утвержденное главой  администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» в соответствии с планом проведения рейдов. 

Форма планового (рейдового) задания приводится в приложении № 6 к 
настоящему административному регламенту. 

42. Рейд проводится должностным лицом администрации, указанным в 
плановом (рейдовом) задании. 

43. В ходе проведения рейда должностное лицо администрации: 
1) осуществляет визуальный осмотр территорий, зданий, сооружений, 

помещений, по которым проводится рейд; 
2) осуществляет фото-, видеосъемку в случае выявления нарушений 

обязательных требований; 
3) в случае выявления нарушений обязательных требований принимает в 

пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений; 
4) в случае выявления нарушений обязательных требований составляет акт о 

выявлении нарушений обязательных требований. 
44. Срок проведения рейда не должен превышать 20 рабочих дней. 
45. Акт о выявлении нарушений обязательных требований составляется по 

форме согласно приложению № 7 к настоящему административному регламенту. 
46. По результатам рейда должностным лицом администрации, проводящим 

рейд, составляется и подписывается отчет о проведении рейда. 
В отчете о проведении рейда указываются: 
должности, фамилии, имена и отчества должностных лиц, проводивших рейд; 
реквизиты планового (рейдового) задания; 
срок и место проведения рейда; 
количество составленных актов о выявлении нарушений обязательных 

требований. 
47. В случае выявления при проведении рейда нарушений обязательных 

требований должностное лицо администрации, проводившее рейд, направляет в 
письменной форме главе администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» мотивированное представление с информацией о 
выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
физического лица по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 16 настоящего 
административного регламента. 

В случае получения в ходе рейда сведений о готовящихся нарушениях или 
признаках нарушения обязательных требований, указанных в пунктах 74 и 75 
настоящего административного регламента, администрация направляет 
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юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. 

 
2.6. Принятие мер в отношении выявленных фактов нарушений 

обязательных требований 
 
48. В случае выявления нарушений юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, физическом лицом обязательных требований должностные лица 
администрации: 

1) возбуждают дело об административном правонарушении в пределах 
полномочий, установленных статьей 12.1 областного закона от 3 июня 2003 года 
№ 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях» и Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, если в выявленном нарушении 
усматривается состав административного правонарушения; 

2) выдают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
физическому лицу предписание об устранении выявленных нарушений и 
осуществляют контроль за исполнением выданного предписания; 

3) направляют копию акта проверки в орган государственного земельного 
надзора для составления протокола об административном правонарушении и 
дальнейшего производства по делу об административном правонарушении, если в 
выявленном нарушении усматривается состав административного правонарушения, 
составление протокола о котором подведомственно органам государственного 
земельного надзора; 

4) составляют и направляют главе администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»  уведомление о выявлении 
самовольной постройки, если по результатам проведенной проверки выявлен факт 
размещения объекта капитального строительства на земельном участке, на котором 
не допускается размещение такого объекта в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка и (или) установленными ограничениями 
использования земельных участков; 

5) подготавливают мотивированное представление об освобождении 
самовольно занятого земельного участка, принудительном прекращении прав на 
земельный участок, а также об изъятии земельного участка, используемого не по 
целевому назначению или с нарушением законодательства Российской Федерации; 

6) принимают меры по взысканию сумм неосновательного обогащения, 
полученных при неправомерном бесплатном использовании земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, право 
распоряжения которыми предоставлено органам местного самоуправления 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»; 

7) принимают меры в соответствии с гражданским законодательством по 
принятию на учет выявленных бесхозяйных недвижимых вещей в целях дальнейшего 
признания на них права муниципальной собственности; 

8) принимают меры по проведению мероприятий по очистке земельного 
участка от отходов производства и потребления; 

9) направляют в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушением 
земельного законодательства; 
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10) направляют материалы в налоговые органы для уточнения сведений в 

отношении объектов налогообложения по земельному налогу и налогу на имущество 
физических лиц и принятия мер в пределах компетенции налоговых органов. 

 
2.6.1. Возбуждение дела об 

административном правонарушении 
 
49. Основаниями для составления протокола об административном 

правонарушении или вынесения определения о возбуждении дела об 
административном правонарушении и проведении административного расследования 
являются обстоятельства, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

50. Протокол об административном правонарушении (определение о 
возбуждении дела об административном правонарушении и проведении 
административного расследования) составляется (выносится) должностными лицами 
администрации, указанными в пункте 5 настоящего административного регламента. 

Рекомендуемая форма протокола об административном правонарушении 
приводится в приложении № 4 к настоящему административному регламенту. 

Рекомендуемая форма определения о возбуждении дела об административном 
правонарушении и проведении административного расследования приводится в 
приложении № 8 к настоящему административному регламенту. 

51. Производство по делам об административных правонарушениях 
осуществляется в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

 
2.6.2. Выдача предписания об устранении выявленных нарушений 

и осуществление контроля за его исполнением 
 
52. Основанием для выдачи юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу предписания об устранении выявленных 
нарушений является факт выявления нарушений обязательных требований, 
установленный в акте проверки. 

53. Предписание об устранении выявленных нарушений составляется и 
подписывается должностным лицом администрации, проводившим в отношении 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица проверку, 
непосредственно после ее завершения. 

В случае если для составления предписания об устранении выявленных 
нарушений необходимо получить заключения по результатам проведенных 
исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, предписание об 
устранении выявленных нарушений составляется в срок, не превышающий трех 
рабочих дней после завершения соответствующих мероприятий по контролю. 

Форма предписания об устранении выявленных нарушений приводится в 
приложении № 9 к настоящему административному регламенту. 

Предписание об устранении выявленных нарушений вручается (направляется) 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному 
представителю, физическому лицу или его уполномоченному представителю в 
порядке, предусмотренном пунктом 38 настоящего административного регламента. 
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54. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо в 
случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, 
в течение 15 дней с даты получения акта проверки вправе представить в 
администрацию в письменной форме возражения в отношении выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
физическое лицо 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. 

Возражения в отношении предписания об устранении выявленных нарушений 
рассматриваются в администрации в порядке, предусмотренном подразделом 2.8 
настоящего административного регламента. 

55. Администрация осуществляет контроль за исполнением предписаний об 
устранении выявленных нарушений. 

Поступивший в администрацию отчет юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица об исполнении предписания об устранении 
выявленных нарушений рассматривается должностным лицом, выдавшим 
предписание, в течение 5 рабочих дней со дня получения отчета. 

Если отчет об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений 
своевременно не поступил в администрацию, а равно если он не подтверждает 
исполнение указанных в предписании требований, должностное лицо администрации 
осуществляет административные действия в соответствии с настоящим 
административным регламентом. 

 
2.6.3. Направление копии акта проверки 

в орган государственного земельного надзора 
 
56. Основанием для направления копии акта проверки в орган 

государственного земельного надзора является факт выявления нарушения 
обязательных требований, если в этом нарушении усматривается состав 
административного правонарушения, возбуждение дела о котором подведомственно 
органу государственного земельного надзора. 

57. Копия акта проверки с приложениями направляется в орган 
государственного земельного надзора в течение трех рабочих дней со дня 
составления акта проверки. 

Копия акта проверки с приложениями направляется в форме электронного 
документа, подписанного квалифицированной электронной подписью должностного 
лица администрации, или в случае невозможности направления в форме 
электронного документа – на бумажном носителе. 

 
2.6.4. Составление и направление главе администрации 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
уведомления о выявлении самовольной постройки 
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58. Основанием для составления и направления главе администрации 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» уведомления о 
выявлении самовольной постройки является установленный в акте проверки факт 
размещения объекта капитального строительства на земельном участке, на котором 
не допускается размещение такого объекта в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка и (или) установленными ограничениями 
использования земельных участков. 

59. Уведомление о выявлении самовольной постройки составляется и 
подписывается должностным лицом администрации, проводившим в отношении 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица проверку, 
непосредственно после ее завершения. 

Форма уведомления о выявлении самовольной постройки устанавливается 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

60. Уведомление о выявлении самовольной постройки в течение 5 рабочих 
дней со дня составления акта проверки направляется главе администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» для принятия 
решения в соответствии с гражданским законодательством и законодательством о 
градостроительной деятельности. К уведомлению о выявлении самовольной 
постройки прилагается перечень документов, подтверждающих наличие признаков 
самовольной постройки, установленный уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 

 
2.6.5. Подготовка мотивированного представления об освобождении 

самовольно занятого земельного участка, принудительном прекращении 
прав на земельный участок, а также об изъятии земельного участка, 

используемого не по целевому назначению или с нарушением 
законодательства Российской Федерации 

 
61. Основанием для подготовки мотивированного представления об 

освобождении самовольно занятого земельного участка (за исключением случаев 
строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, имеющих 
признаки самовольной постройки), принудительном прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком, права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком, прекращении аренды земельного участка по 
инициативе арендодателя, прекращении права безвозмездного пользования 
земельным участком по решению лица, предоставившего земельный участок, а также 
об изъятии земельного участка, который находится в частной собственности, но 
используется не по целевому назначению или с нарушением законодательства 
Российской Федерации (далее в настоящем подразделе – мотивированное 
представление), является установленный в акте проверки факт нарушения 
обязательных требований, являющийся в соответствии с земельным 
законодательством основанием для принудительного прекращения права 
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, права пожизненного 
наследуемого владения земельным участком, прекращения аренды земельного 
участка по инициативе арендодателя, прекращения права безвозмездного 
пользования земельным участком по решению лица, предоставившего земельный 
участок, а также изъятия земельного участка, который находится в частной 
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собственности, но используется не по целевому назначению или с нарушением 
законодательства Российской Федерации. 

62. Мотивированное представление составляется и подписывается 
должностным лицом администрации, проводившим в отношении юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, физического лица проверку, не позднее 30 
календарных дней со дня ее завершения. 

Мотивированное представление направляется главе администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» для принятия 
решения в соответствии с гражданским законодательством и земельным 
законодательством. 

 
2.6.6. Принятие мер по взысканию сумм неосновательного обогащения, 
полученных при неправомерном бесплатном использовании земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных 

участков, право распоряжения которыми предоставлено органам 
местного самоуправления муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» 
 
63. Основанием для принятия мер по взысканию сумм неосновательного 

обогащения, полученных при бесплатном использовании земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, право 
распоряжения которыми предоставлено органам местного самоуправления 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», является 
установленный в акте проверки факт неправомерного бесплатного использования 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных 
участков, право распоряжения которыми предоставлено органам местного 
самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район». 

64. В случае, предусмотренном пунктом 64 настоящего административного 
регламента, должностное лицо администрации, уполномоченное главой 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
в течение одного месяца со дня возникновения основания подготавливает проект 
соответствующего искового заявления о взыскании сумм неосновательного 
обогащения. При этом на суммы неосновательного обогащения начисляются 
проценты в размере ключевой ставки Банка России, действовавшей в 
соответствующие периоды неосновательного сбережения денежных средств. 

Исковое заявление подписывается главой администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» (должностным лицом 
администрации, действующем на основании доверенности) и направляется в суд, 
арбитражный суд в соответствии с законодательством о гражданском 
судопроизводстве или законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах. 

 
2.6.7. Принятие мер в соответствии с гражданским законодательством по 
принятию на учет выявленных бесхозяйных недвижимых вещей в целях 

дальнейшего признания на них права муниципальной собственности 
 
65. Основанием для принятия мер в соответствии с гражданским 

законодательством по принятию на учет выявленных бесхозяйных недвижимых 
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вещей в целях дальнейшего признания на них права муниципальной собственности 
является выявление в ходе мероприятий по контролю бесхозяйных недвижимых 
вещей. 

66. В случае, предусмотренном пунктом 66 настоящего административного 
регламента, должностное лицо администрации, уполномоченное главой 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
в течение одного месяца со дня возникновения основания подготавливает заявление 
о постановке на учет бесхозяйных недвижимых вещей по форме, установленной 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Заявление о постановке на учет бесхозяйных недвижимых вещей 
подписывается главой администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» и направляется с прилагаемыми к нему документами в 
уполномоченный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество. 

 
2.6.8. Принятие мер по проведению мероприятий по очистке 
земельного участка от отходов производства и потребления 

 
67. Основанием для принятия мер по проведению мероприятий по очистке 

земельного участка от отходов производства и потребления является выявление в 
ходе мероприятий по контролю мест складирования отходов производства и 
потребления на земельном участке, не предназначенном для этих целей. 

68. В случае, предусмотренном пунктом 68 настоящего административного 
регламента, должностное лицо администрации, уполномоченное главой 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
в пределах компетенции администрации подготавливает документы, необходимые 
для очистки земельного участка от отходов производства и потребления. 

 
2.6.9. Направление в уполномоченные органы материалов, 

связанных с нарушением земельного законодательства 
 
69. Основанием для направления в уполномоченные органы государственного 

контроля (надзора), органы прокуратуры Российской Федерации материалов, 
связанных с нарушением земельного законодательства, является установленный в 
акте проверки факт, что деятельность юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица по использованию земельного участка 
причиняет вред или представляет 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 и входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, угрозу возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

70. Материалы, связанные с нарушением земельного законодательства, 
направляются в уполномоченные органы государственного контроля (надзора), 
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органы прокуратуры Российской Федерации для принятия решений в пределах их 
компетенции, в течение пяти рабочих дней со дня завершения проверки. 

 
2.6.10. Направление материалов в налоговые органы для уточнения 

сведений в отношении объектов налогообложения по земельному налогу 
и налогу на имущество физических лиц и принятия мер в пределах 

компетенции налоговых органов 
 
71. Материалы в налоговые органы для уточнения сведений в отношении 

объектов налогообложения по земельному налогу и налогу на имущество физических 
лиц и принятия мер в пределах компетенции налоговых органов направляются в 
целях выявления объектов, в отношении которых налоговая база не определена или 
занижена. 

72. Материалы, указанные в пункте 71 настоящего административного 
регламента, направляются в налоговые органы в течение пяти рабочих дней со дня 
завершения проверки. 

 
2.7. Составление и направление предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований, рассмотрение возражений на 

предостережения и уведомлений об исполнении предостережений 
 
73. Основаниями для составления предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований (далее – предостережения), являются 
следующие обстоятельства (при наличии условий, предусмотренных пунктом 74 
настоящего административного регламента): 

получение в ходе реализации мероприятий по контролю без взаимодействия 
сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных 
требований; 

поступление в администрацию обращений или заявлений (за исключением 
обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации, содержащих сведения о готовящихся нарушениях или о 
признаках нарушений обязательных требований. 

74. Предостережения составляются, если отсутствуют подтвержденные данные 
о том, что нарушение обязательных требований, 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 угрозу 
указанных последствий. 

75. Должностное лицо администрации при наличии оснований и условий для 
составления предостережения в течение пяти рабочих дней со дня возникновения 
основания для составления предостережения подготавливает и вносит главе 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
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мотивированное представление о направлении юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, физическому лицу предостережения и проект 
предостережения. 

Решение о направлении предостережения принимается и предостережение 
подписывается главой администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район». 

Форма предостережения приводится в приложении № 10 к настоящему 
административному регламенту. 

Предостережение направляется соответствующему юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, физическому лицу не позднее семи рабочих 
дней со дня возникновения основания для составления предостережения. 

76. При получении от юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
физического лица возражений на предостережение должностное лицо, составившее 
предостережение, рассматривает возражения и подготавливает ответ на них. 

Ответ на возражения направляется главе администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» администрации, который в 
течение 20 рабочих дней со дня получения возражений подписывает его и направляет 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу. 

77. При получении от юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
физического лица уведомления об исполнении предостережения должностное лицо, 
составившее предостережение, рассматривает уведомление и приобщает его к 
материалам, хранящимся в администрации. 

78. Результаты рассмотрения возражений на предостережение, уведомление об 
исполнении предостережения используются администрацией для целей организации 
и проведения мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований и 
иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц. 

79. Предостережение, ответ на возражения направляются юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, физическому лицу заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным для юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, физического лица способом, включая 
направление в виде электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью главы администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
указанному соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо 
размещенному на официальном сайте юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в составе информации, размещение которой является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 
посредством федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

 
 
 
 
 



 
30   Стр.                       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                       « 02 » августа 2019 

2.8. Внесудебное (административное) обжалование 
действий (бездействия) должностных лиц администрации и их решений 

 
80. Физические и юридические лица, в отношении которых исполняется 

муниципальная функция, имеют право на внесудебное (административное) 
обжалование действий (бездействия) должностных лиц администрации и их решений 
в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом. 

81. Жалобы физических и юридических лиц подаются: 
1) на акты проверок, составленные и подписанные ведущим специалистом 

КУМИ администрации МО «Шенкурский муниципальный район», – главе 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район»; 

2) на предписания, выданные ведущим специалистом КУМИ администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район», – главе администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район». 

82. Возражения на иные действия (бездействие) должностных лиц 
администрации, совершенные в ходе проведения проверки, в том числе 
несоблюдение ограничений при проведении проверки (статья 15 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля») и неисполнение обязанностей при 
проведении проверки (статья 18 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля») 
могут быть включены в жалобу на акт проверки. 

83. В отношении порядка подачи и рассмотрения жалоб, указанных в пункте 81 
настоящего административного регламента, применяется Федеральный закон от 2 
мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». 

84. Письменная жалоба физического или юридического лица должна 
содержать следующую информацию: 

1) наименование администрации, в которую направляется жалоба, либо 
наименование должности должностного лица, которому направляется жалоба; 

2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, 
наименование юридического лица, подающих жалобу, почтовый адрес, по которому 
им должны быть направлены ответ, уведомления; 

3) суть жалобы, в том числе причины несогласия с обжалуемым действием 
(бездействием), решением и обстоятельства, на которых заявитель основывает свои 
требования; 

4) личная подпись физического лица, подающего жалобу, либо личная подпись 
руководителя юридического лица, подающего жалобу, а также дата подачи жалобы. 

85. Жалоба, направленная в форме электронного документа, должна отвечать 
требованиям, указанным в подпунктах 1 – 3 пункта 84 настоящего 
административного регламента, и содержать адрес электронной почты, если ответ, 
уведомления должны быть направлены в форме электронного документа. 

86. Поступившая жалоба физического или юридического лица является 
основанием для ее рассмотрения. 

Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в 
пункте 81 настоящего административного регламента. Запрещается направлять 
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жалобу должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется. 

87. При рассмотрении жалобы должностное лицо: 
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращения, в случае необходимости – с участием представителя физического или 
юридического лица, направившего жалобу; 

2) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для 
рассмотрения жалобы материалы проверки, а также иные документы и материалы в 
других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных 
должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов 
предварительного следствия. 

88. Срок рассмотрения жалобы не может превышать 30 дней со дня 
регистрации жалобы. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 
проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 
экспертиз и расследований, необходимых для рассмотрения жалобы, а также в случае 
направления запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона от 
2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», должностные лица администрации, указанные в пункте 81 настоящего 
административного регламента, вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более 
чем на 30 дней. В этом случае в адрес физического лица, юридического лица 
направляется уведомление о продлении срока рассмотрения его жалобы. 

Если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию 
должностного лица, она направляется в течение семи дней со дня регистрации в 
соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в жалобе вопросов, с уведомлением 
физического лица или юридического лица, подавшего жалобу, о ее переадресации. 

89. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо принимает одно 
из следующих решений: 

1) об удовлетворении жалобы и об отмене акта проверки, предписания об 
устранении выявленных нарушений обязательных требований в случае признания 
жалобы обоснованной; 

2) об отказе в удовлетворении жалобы в случае признания жалобы 
необоснованной; 

3) об отказе в рассмотрении жалобы: 
а) если в жалобе не указаны фамилия физического лица или наименование 

юридического лица, подавших жалобу, либо почтовый адрес физического лица или 
юридического лица, подавшего жалобу; 

б) если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

в) если текст жалобы не поддается прочтению; 
г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства; 

д) если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
законом тайну. 
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90. В случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 89 настоящего 
административного регламента, подготавливается ответ на жалобу, который 
подписывается должностным лицом, рассмотревшим ее. 

В случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 90 настоящего 
административного регламента, подготавливается соответствующее уведомление, 
которое подписывается должностным лицом, рассмотревшим жалобу (при условии, 
что фамилия и почтовый адрес физического лица, наименование и почтовый адрес 
юридического лица поддаются прочтению). 
Ответ на жалобу или уведомление вручается или высылается почтовым 
отправлением либо по адресу электронной почты, указанному в обращении, если 
обращение поступило в администрацию в форме электронного документа, 
физическому лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
которые подали жалобу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к административному регламенту 

осуществления муниципального земельного 
контроля на территории муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный 
район» 

 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ШЕНКУРСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 

Форма извещения 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 

(наименование юридического лица или 
фамилия, имя и отчество (последнее – при 

наличии) индивидуального 
предпринимателя, физического лица) 

 
 

 
ул. Кудрявцева, д.26, г. Шенкурск, 
Архангельская область, 165 160, 

Телефон: 8(81851) 4-14-15, Факс: 4-13-25 
E-mail: adm@shenradm.ru 

 
________ 201_ № _________ 

 
На № _______ от ____________ 

  
 
 
 
 
 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о возможности перехода на взаимодействие в электронной форме 
в рамках осуществления муниципального земельного контроля 

на территориях городского поселения «Шенкурское» и сельских поселений 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

 
 

1. В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» администрация муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район » (далее – администрация) извещает, что в рамках осуществления муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» возможен переход на 
взаимодействие между __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального 
предпринимателя, физического лица) 

 
(далее – проверяемое лицо) и администрацией в электронной форме. 

Переход на взаимодействие в электронной форме осуществляется по выбору проверяемого лица. 
Взаимодействие в электронной форме означает обмен информацией (в том числе документами и 

пояснениями, запрашиваемыми администрацией, уведомлениями, актами проверки, предписаниями, направляемыми 
администрацией, возражениями на акт проверки, возражениями на предписания, жалобами на действия (бездействие) 
должностных лиц администрации и их решения, направляемыми проверяемым лицом) между проверяемым лицом и 
администрацией в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью. Указанные электронные документы направляются: 

администрацией проверяемому лицу – по адресу электронной почты 
__________________________________________________________________; 
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(адрес заполняется руководителем, иным должностным лицом или уполномоченным представителем юридического 
лица, индивидуальным предпринимателем или его уполномоченным представителем, физическим лицом или его 

уполномоченным представителем) 
 

проверяемым лицом администрации – по адресу электронной почты 
__________________________________________________________________ 

(адрес заполняется должностным лицом администрации) 
 

2. Согласие проверяемого лица на переход на взаимодействие в электронной форме означает, что проверяемое 
лицо гарантирует прием и направление документов по указанному им адресу электронной почты. Документы, 
направленные по данному адресу электронной почты, считаются полученными адресатом. 

При согласии проверяемого лица на переход на взаимодействие в электронной форме настоящее извещение 
должно быть подписано руководителем или уполномоченным представителем юридического лица, индивидуальным 
предпринимателем или его уполномоченным представителем и возвращено в администрацию. 
 
__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы должностного лица 
администрации муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район») 

(подпись, заверенная 
печатью) 
 

 
                    М.П. 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего 
проект заявления, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)) 

 
На переход на взаимодействие в электронной форме: согласен 
__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы руководителя или 
уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя или его 
уполномоченного представителя, физического лица или его 

уполномоченного представителя) 

(подпись, дата) 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к административному регламенту 
осуществления муниципального 

земельного контроля на территории 
муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

                                                                    Форма распоряжения 
 

Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

«    » _____________ 20__ г.  №  
   

г. Шенкурск 
 

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

 
 

1. Провести проверку в отношении: 
__________________________________________________________________ 
 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при 
наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица) 

 
2. Место нахождения (адрес): ___________________________________ 

_________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

(юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным 

предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов, места 
осуществления деятельности физическим лицом) 

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

_________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

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

 



 
36   Стр.                       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                       « 02 » августа 2019 

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: 
1) настоящая проверка проводится с целью: 

________________________________________________________________________________________________________________________________
____ 

 
(цели проверки) 

 
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: 
а) в случае проведения плановой проверки: 
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 
б) в случае проведения внеплановой проверки: 
реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного 

нарушения, срок для исполнения которого истек; 
реквизиты поступивших в администрацию муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» 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 администрации муниципального 
образования «» по результатам анализа результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
земельных участков, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в администрацию 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 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; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами 
прокуратуры, но 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 постановлению администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки 
и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение. 
 

2) задачами настоящей проверки являются: 
__________________________________________________________________ 
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7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
соблюдение обязательных требований; 

выполнение предписаний администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»; 

проведение мероприятий: 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда; 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

 
8. Срок проведения проверки: 

__________________________________________________________________ 
(не более 20 рабочих дней / 50 часов / 15 часов) 

 
К проведению проверки приступить (дата начала проведения проверки) 
с «___» _______________ 20_____г. 

 
Проверку окончить не позднее (дата окончания проведения проверки) 
«____» _______________ 20____г. 

 
9. Правовые основания проведения проверки: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым 
осуществляется проверка) 

 
10. Обязательные требования, подлежащие проверке: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

(ссылки на конкретные положения нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, 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) ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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2) ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

12. Перечень положений об осуществлении муниципального контроля, 
административных регламентов осуществления муниципального контроля (при их 
наличии): 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 
 

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом необходимо для 
достижения целей и задач проведения проверки: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы должностного 
лица, издавшего постановление о проведении 

проверки) 

(подпись, заверенная 
печатью) 
 

 
                    М.П. 
 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, 
непосредственно подготовившего проект постановления, контактный телефон, 

электронный адрес (при наличии)) 
 
 

_______________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к административному регламенту осуществления муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 
 

                                                       Форма заявления 
 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ШЕНКУРСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 

 
 

 
 
В прокуратуру 
_____________________________ 

(наименование и адрес) 
 
 ул. Кудрявцева, д.26, г. Шенкурск, 

Архангельская область, 165 160, 
Телефон: 8(81851) 4-14-15, Факс: 4-13-

25 
E-mail: adm@shenradm.ru  

 
________ 201_ № _________ 

 
На № _______ от ____________ 

  
 
 
 
 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 
______________________________________________ 

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 
 

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249) 
просим согласия на проведение внеплановой выездной проверки в отношении 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица / фамилия, имя и 
(в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 
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идентификационный номер налогоплательщика) 
 
осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: 
__________________________________________________________________ 
 

2. Основание проведения проверки: 
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля») 
 

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

4. Время начала проведения проверки: «____» __________ 20____ года. 
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 
статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля») 
 

Приложения: 
1) копия постановления о проведении внеплановой выездной проверки на ___ л. в 1 экз.; 

2) копии документов, содержащих сведения, послуживших основанием для 
проведения внеплановой выездной проверки, на ___ л. в 1 экз. 
 
__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы должностного 
лица) 

(подпись, заверенная 
печатью) 
 

 

 М.П. 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего 
проект заявления, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)) 

 
Дата и время составления документа:_____________________ 
 

_______________________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к административному регламенту 
осуществления муниципального 

земельного контроля на территории 
муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 
 

Рекомендуемая форма протокола 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 
165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д.26 

 
 

ПРОТОКОЛ № __________ 
об административном правонарушении 

 
 

«____» __________ 20____ г.                                                                              _____________________ 
                                                                                                                                                  
(место составления) 
 

Я, ___________________________________________________________ 
(должность, фамилия и инициалы) 

 
в присутствии 
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
в соответствии со статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях составил настоящий протокол о том, что: 
 

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении (физическом лице, должностном лице, индивидуальном предпринимателе): 

 
1.1. Физическое лицо, должностное лицо, индивидуальный предприниматель 

(нужное подчеркнуть): 
Фамилия __________________________________________________________ 
Имя ____________________ Отчество _________________________________ 
Адрес места жительства _____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Место работы, должность ____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(для индивидуальных предпринимателей – номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации) 
Дата рождения ________________ Место рождения ______________________ 
                                             (число, месяц, год) 
Документ, удостоверяющий личность _________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(название, серия, №, когда и кем выдан) 



 
42   Стр.                       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                       « 02 » августа 2019 

Семейное положение _________________________ 
Количество иждивенцев _________________________ 
Ранее к административной ответственности по ст. __________________ Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
_____________________________ 
       (не привлекался, привлекался, когда) 
 

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении (юридическом лице) 

 
1.2. Юридическое лицо: 

Наименование _____________________________________________________ 
(полное и сокращенное) 

Адрес _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
ОГРН _____________________________________________________________ 
ИНН / КПП ________________________________________________________ 
Банковские реквизиты _______________________________________________ 
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Законный представитель юридического лица ___________________________ 
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), реквизиты 
документа о назначении (избрании) на должность) 

 
2. Совершил(о): 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________ 
(дата, место, время совершения, краткая фабула нарушения, данные об отборе проб, 
образцов, абзац, пункт, статья нормативного правового акта, который нарушен) 
 

Тем самым, совершено административное правонарушение, предусмотренное 
_____________________ Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, областного закона от 3 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об 
административных правонарушениях» (нужное подчеркнуть), – 
____________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

(формулировка состава административного правонарушения) 
 

3. Свидетели, понятые, потерпевшие 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

(фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), адреса места жительства 
свидетелей, потерпевших, если имеются свидетели, потерпевшие) 

 
4. Физическому лицу, должностному лицу, индивидуальному 

предпринимателю, законному представителю юридического лица (нужное 
подчеркнуть) _________________________________________________ разъяснено, 
что в соответствии: 

со статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, 
давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, 
пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными 
правами в соответствии Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

со статьей 24.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях лицу, не владеющему языком, на котором ведется производство по 
делу об административном правонарушении, обеспечивается право выступать и 
давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном 
языке либо на другом свободно избранном им самим языке общения, а также 
пользоваться услугами переводчика; 

со статьей 24.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях лицо, участвующее в производстве по делу об административном 
правонарушении, имеет право в письменной форме, а также с помощью средств 
аудиозаписи фиксировать ход рассмотрения дела об административном 
правонарушении; 

со статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях физическое лицо или законный представитель юридического лица, 
в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, 
вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые 
прилагаются к протоколу; 

со статьей 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, вправе обжаловать постановление по делу об 
административном правонарушении. 

Разъяснены и понятны права, предусмотренные статьей 51 Конституции 
Российской Федерации, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против 
себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется 
федеральным законом. 
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_________________________ 
                                                                                                                                               
дата, подпись  

 
5. Свидетелям разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьями 

25.6, 24.2, 24.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, а также разъяснено, что в соответствии со статьей 51 Конституции 
Российской Федерации не обязаны свидетельствовать против самих себя, своего 
супруга (супруги) и близких родственников, круг которых определяется 
федеральным законом. 

Свидетели предупреждены об административной ответственности за 
невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего 
производство по делу об административном правонарушении, а также за заведомо 
ложные показания свидетеля. 

Подписи свидетелей: 
_____________________ 

                                                                                                                                                   
(дата, подпись) 
 

_____________________ 
                                                                                                                                                    
(дата, подпись) 
 

_____________________ 
                                                                                                                                                    
(дата, подпись) 
 

6. Потерпевшим разъяснены их права и обязанности, предусмотренные 
статьями 25.2, 24.2, 24.3, 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Подписи потерпевших: 
_____________________ 

                                                                                                                                                   
(дата, подпись) 
 

_____________________ 
                                                                                                                                                    
(дата, подпись) 
 

_____________________ 
                                                                                                                                                    
(дата, подпись) 
 

7. Объяснения физического лица, должностного лица, индивидуального 
предпринимателя, законного представителя юридического лица (нужное 
подчеркнуть) _______________________ по факту нарушения: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

(в случае отказа лица от дачи объяснения, сделать запись об этом) 
 

____________________ 
                                                                                                                                                     
(дата, подпись) 
 

8. Подпись должностного лица, составившего протокол: 
___________________ 

 
9. Подпись физического лица, должностного лица, индивидуального 

предпринимателя, законного представителя юридического лица (нужное 
подчеркнуть) _______________________: 

___________________ 
 

Протокол подписать отказался __________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(мотивы отказа от подписания протокола могут быть изложены отдельно и приложены к протоколу) 
 

10. Протокол составлен в _____ экземплярах. 
 

11. К протоколу прилагаются: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 
12. С протоколом ознакомлен, его копию получил 
«____» ____________ 20__ г. 

______________________(подпись) 
 

13. Копию протокола получил 
«____» ____________ 20__ г. 

_____________________(подпись потерпевшего) 
 

14. Копия протокола отправлена по почте 
«____» ____________ 20__ г. 

_____________________________________________________________ 
(подпись, фамилия и инициалы лица, отправившего копию протокола) 

 
___________________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к административному регламенту 
осуществления муниципального 

земельного контроля на территории 
муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Форма акта 
Муниципальное образование  

 «Шенкурский муниципальный район» 
 

Администрация муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» 

 

 
 

(время составления акта) 
 

                                                                                                                                                       
Экз. №  
 

А К Т № __________ 
проверки соблюдения земельного законодательства 

 
 

По адресу / адресам:____________________________________________ 
                                                                                                      (место проведения 
проверки) 
 

на основании распоряжения администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от __________ № ________, была 
проведена ________________________________________ проверка в отношении: 

          плановая / внеплановая, документарная / выездная) 

 
1.1. Юридического лица: 

Наименование юридического лица (полное и сокращенное) _______________ 
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Адрес _____________________________________________________________ 
Почтовый адрес ____________________________________________________ 
ОГРН, ИНН, КПП __________________________________________________ 
Банковские реквизиты _______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Информация об отнесении юридического лица к субъектам малого предпринимательства (малым предприятиям или микропредприятиям): 

__________________________________________________________________ 
(относится / не относится, критерии отнесения) 

Руководитель ______________________________________________________ 

 “  ”  20  г. 
(место составления акта)  (дата составления акта) 
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Номер контактного телефона _________________________________________ 
 

1.2. Индивидуального предпринимателя, физического лица: 
Фамилия __________________________________________________________ 
Имя ___________________ Отчество __________________________________ 
Адрес места жительства _____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
ОГРН, ИНН _______________________________________________________ 
Банковские реквизиты _______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Информация об отнесении индивидуального предпринимателя к субъектам малого предпринимательства (малым предприятиям или 
микропредприятиям): 

__________________________________________________________________ 
(относится / не относится, критерии отнесения) 

Номер контактного телефона _________________________________________ 
 

2. 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) 
 

3. Акт составлен администрацией муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район». 
 

4. С копией постановления о проведении проверки ознакомлен(ы): 
(заполняется при проведении выездной проверки) 

 
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) 

 
5. Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 

проведения проверки: 
 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

 
6. 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 
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(последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных 
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования 
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 
 

7. 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) 
 

8. В ходе проверки установлено: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 

В ходе проверки выявлены нарушения земельного законодательства: 
 
№

 п/п 
Выявленные нарушения Положения нормативных 

правовых актов, которые нарушены 
   
   
   
 
Акт проверки составлен на ____ листах в 2-х экземплярах. 

 
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной 
проверки): 

   
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 
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или 
 

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

   
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 

 
Прилагаемые к акту документы: 

 
№ п/п Наименование приложения 
  
  

 
(к акту проверки прилагаются (при наличии) заполненный проверочный лист (список контрольных вопросов), 
протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды, протоколы или заключения 
проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников 
индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, 
предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки или их копии) 
 

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, физического 
лица, его уполномоченного представителя) 

“  ”  20  г.  
       (подпись) 

 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

 
(подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц), 
проводившего проверку) 

 
________________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к административному регламенту 
осуществления муниципального 

земельного контроля на территории 
муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Форма планового (рейдового) задания 
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

 
ПЛАНОВОЕ (РЕЙДОВОЕ) ЗАДАНИЕ 

 
от «___» ______________ 20___ года 

 
1. На основании плана проведения рейдов, утвержденного «____» 

_____________ 20__ года, должностным лицам администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» провести плановый (рейдовый) 
осмотр, обследование следующих земельных участков: 
__________________________________________________________________ 
 
 

2. Плановый (рейдовый) осмотр, обследование проводятся: 
с «____» ______________ 20 __ года 
по «____» _______________ 20 __ года. 
 
3. Поручить проведения планового (рейдового) осмотра, обследования: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица 
(должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение планового (рейдового) 

осмотра, обследования) 
__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы должностного 
лица, утвердившего плановое (рейдовое) задание) 

(подпись, заверенная 
печатью) 

 
                    М.П. 
 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица, 
непосредственно подготовившего проект планового (рейдового) задания, контактный 

телефон, электронный адрес (при наличии)) 



 
51   « 02 » августа  2019       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                Стр.   

       

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к административному регламенту 
осуществления муниципального 

земельного контроля на территории 
муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
Форма акта 

 
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

АКТ О ВЫЯВЛЕНИИ НАРУШЕНИЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

 
«____» __________ 20____ г.                                          _____________________ 
                                                                                                                                           
(место составления) 

 
 
На основании планового (рейдового) задания, утвержденного главой 

муниципального образования «Шенкурский муниципалдьный район»  «___» 
_____________ 20__ года, был проведен плановый (рейдовый) осмотр, обследование 
земельных участков в целях предупреждения и выявления нарушений земельного 
законодательства на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» физическими и юридическими лицами. 
 

Должностные лица, проводившие плановый (рейдовый) осмотр, обследование: 
1) ___________________________________________________________ 
2) ___________________________________________________________ 
3) ___________________________________________________________ 

(должности, фамилии, имена, отчества) 
 
В ходе планового (рейдового) осмотра, обследования был проведен осмотр 
____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________
____ 

(описание осматриваемых территорий) 
 

В результате осмотра обнаружено следующее: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
__________ 

(описание фактических обстоятельств, а также по возможности пояснения присутствовавших при этом лиц, не 
относящихся к лицам, проводившим плановый (рейдовый) осмотр, обследование) 

 
Тем самым обнаружены признаки нарушения следующих нормативных 

правовых актов: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________ 
 

Настоящий акт составлен на ____ страницах в 2-х экземплярах. 
 

Прилагаемые документы: 
1) ________________________________; 
2) ________________________________; 
3) ________________________________. 

 
Подписи должностных лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр, 

обследование: 
_____________________ 

                                                                                                                                                   
(дата, подпись) 

_____________________ 
                                                                                                                                                    
(дата, подпись) 
 

Подписи лиц, присутствовавших при проведении планового (рейдового) 
осмотра, обследования: 

_____________________ 
                                                                                                                                                    
(дата, подпись) 

_____________________ 
                                                                                                                                                      
(дата, подпись) 
 

________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

                                                                                      к административному осуществления муниципального 
                                                                               земельного контроля на территории муниципального                                                   

образования «Шенкурский муниципальный район» 
 
                                                                                   

 
Форма определения 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 
165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д.26 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № _______ 
о возбуждении дела об административном правонарушении и 

проведении административного расследования 
 

«____» __________ 20____ г.                                                              _________________________ 
                                                                                                              (место составления определения) 
 

Я, _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы и должность должностного лица, вынесшего определение) 
 

УСТАНОВИЛ: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

(краткое описание обстоятельств, являющиеся поводом для возбуждения дела об 
административном правонарушении, данные, указывающие на наличие события 

административного правонарушения с указанием статьи Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей 

административную ответственность) 
 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 28.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

1. Возбудить дело об административном правонарушении, предусмотренном 
статьей ___________ Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях __________________________________ 
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_________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

(формулировка состава административного правонарушения) 
в отношении: 
 

1.1. Физическое лицо, должностное лицо, индивидуальный предприниматель 
(нужное подчеркнуть): 
Фамилия __________________________________________________________ 
Имя ____________________ Отчество _________________________________ 
Адрес места жительства _____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Место работы, должность ____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(для индивидуальных предпринимателей – номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации) 
Документ, удостоверяющий личность __________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(название, серия, №, когда и кем выдан) 
1.2. Юридическое лицо: 

Наименование _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(полное и сокращенное) 
Адрес _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
ИНН / КПП ________________________________________________________ 
 

2. В порядке проведения административного расследования в целях полного и 
всестороннего выяснения всех обстоятельств дела об административном 
правонарушении истребовать следующие сведения: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Истребуемые сведения в соответствии со статьей 26.10 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях направить в трехдневный срок 
со дня получения определения. При невозможности представления указанных 
сведений прошу в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме. 

Непредставление или несвоевременное представление в администрацию 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (должностному 
лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и 
необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной 
деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) 
таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет 
административную ответственность в соответствии со статьей 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 
3. Вызвать для дачи объяснений: 
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, должностного 

лица, индивидуального предпринимателя, законного представителя юридического 
лица) 
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4. Физическому лицу, должностному лицу, индивидуальному 
предпринимателю, законному представителю юридического лица (нужное 
подчеркнуть) _________________________________________________ разъяснено, 
что в соответствии: 

со статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, 
давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, 
пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными 
правами в соответствии Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

со статьей 24.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях лицу, не владеющему языком, на котором ведется производство по 
делу об административном правонарушении, обеспечивается право выступать и 
давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном 
языке либо на другом свободно избранном им самим языке общения, а также 
пользоваться услугами переводчика; 

со статьей 24.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях лицо, участвующее в производстве по делу об административном 
правонарушении, имеет право в письменной форме, а также с помощью средств 
аудиозаписи фиксировать ход рассмотрения дела об административном 
правонарушении; 

со статьей 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, вправе обжаловать постановление по делу об 
административном правонарушении. 

Разъяснены и понятны права, предусмотренные статьей 51 Конституции 
Российской Федерации, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против 
себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется 
федеральным законом. 

____________________ 
                                                                                                                                                              
дата, подпись 
 
__________________________________________________________________ 

должность лица, вынесшего определение подпись фамилия, инициалы 
 
 

Копию определения получил 
«____» ____________ 20__ г. 

_______________________                                                                                                                                    
(подпись) 

Копия определения отправлена по почте 
«____» ____________ 20__ г. 

_______________________________________ 
(подпись, фамилия и инициалы лица, вынесшего определение) 

 
_____________________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к административному регламенту 
осуществления муниципального 

земельного контроля на территории 
муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Форма предписания 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 
165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д.26 

 
ПРЕДПИСАНИЕ № ______ 

об устранении выявленных нарушений 
 

«____» __________ 20____ г.                                                                ____________________________ 
                                                                                                                               (место 
составления предписания) 
 

Я, ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы и должность должностного лица, вынесшего предписание) 
 
рассмотрев ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

(реквизиты акта проверки) 
 
в отношении _______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
(для физического лица, должностного лица: фамилия, имя, отчество (последнее – при 
наличии), паспортные данные, год и место рождения, адрес места жительства; для 
индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество (последнее – при 
наличии), адрес места жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность, 
основной государственный регистрационный номер; для юридического лица: 
наименование, ОГРН, ИНН, адрес, сведения о законном представителе) 
 

УСТАНОВИЛ: 
 

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения законодательства в 
сфере __________________________________________: 
 

Выявленные нарушения Положения нормативных правовых 
актов, которые нарушены 
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1.  
2.  
3.  
 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», 
 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 
 

____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
(данные об адресате предписания: для физического лица, должностного лица: фамилия, имя, отчество (последнее – при 
наличии), паспортные данные, год и место рождения, адрес места жительства; для индивидуального предпринимателя: 
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес места жительства, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, основной государственный регистрационный номер; для юридического лица: наименование, ОГРН, ИНН, 
адрес, сведения о законном представителе) 
 

1. Устранить перечисленные выше нарушения нормативных правовых актов: 
 

Содержание пунктов предписания Срок исполнения 
1.  
2.  
3.  
 

2. Представить в срок до «___» ___________ 20__ года отчет об исполнении 
настоящего предписания с приложением копий подтверждающих документов. 

3. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа 
(должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль, об устранении 
нарушений законодательства является административным правонарушением, 
предусмотренным частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

4. Подпись должностного лица, вынесшего предписание 
 

____________________ 
5. Копию предписания получил 
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) законного 
представителя юридического лица либо физического лица, должностного лица, 
индивидуального предпринимателя, в отношении которых вынесено предписание, 
дата получения копии предписания или отметка об отказе от подписи) 
 

Копия предписания направлена заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении / в форме электронного документа (нужное подчеркнуть) 
__________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия и инициалы должностного лица) 
_____________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к административному регламенту 
осуществления муниципального 

земельного контроля на территории 
муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Форма предостережения 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 
165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д.26 

 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
о недопустимости нарушения обязательных требований 

 
от «___» ______________ 20___ года № ____ 

 
Я, ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и должность должностного лица, подписавшего 

предостережение) 
 
рассмотрев ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

(описание результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных 
участков, ссылка на обращения и заявления граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информацию от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации) 
 
в отношении _______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии) и место жительства индивидуального предпринимателя, 

физического лица) 
 

УСТАНОВИЛ: 
 

1. При осуществлении деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц подлежат соблюдению обязательные 
требования: 
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
(ссылки на конкретные положения нормативных правовых актов, устанавливающих 

обязательные требования) 
 

2. Вместе с тем 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________ 

(информация о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, физического лица приводят или могут привести 

к нарушению обязательных требований) 
 

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 4 части 2, частями 5 – 7 
статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
 

ПРЕДЛАГАЮ: 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

(данные об адресате предостережения: для юридического лица: наименование и место нахождения, для 
индивидуального предпринимателя, физического лица: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место 

жительства) 
 

1. Принять следующие меры по обеспечению соблюдения обязательных 
требований: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________ 

(описание конкретных мероприятий, которые следует провести юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, физическому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований) 

 
2. Направить в администрацию муниципального образования ««Шенкурский 

муниципальный район» в срок до «_______»______________20 __ г. уведомление о 
принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

 
К уведомлению об исполнении предостережения приложить документы, 

содержащие сведения о принятых мерах по обеспечению соблюдения обязательных 
требований, в том числе: 
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы должностного лица 

администрации муниципального образования 
««Шенкурский муниципальный район», 

подписавшего предостережение) 

(подпись, заверенная 
печатью) 
 

 
                    М.П. 
__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
составившего предостережение, контактный телефон, адрес электронной почты (при 

наличии)) 
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

«24» июля  2019 г. № 447-па 
 

г. Шенкурск 
 

Об утверждении порядка принятия решения о предоставлении получателю 
средств бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

район» права заключать соглашения о предоставлении субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств на предоставление указанных субсидий  
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации администрация муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" п о с т а н о в л я е т: 

1.  Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о предоставлении 
получателю средств бюджета муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" права заключать соглашения о предоставлении субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
муниципального образования "Шенкурский муниципальный район" на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление указанных субсидий. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                           С.В. Смирнов 
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Утвержден 
постановлением администрации 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
от «24» июля  2019 № 447-па 

 
Порядок принятия решения о предоставлении получателю средств бюджета 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» права 

заключать соглашения о предоставлении субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств 

на предоставление указанных субсидий  
 

1.  Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с  пунктом 4 статьи 
78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливает порядок принятия 
администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
решения о предоставлении получателю средств бюджета муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» (далее - районного бюджета) 
права заключать соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным 
учреждениям, муниципальным автономным учреждениям и муниципальным 
унитарным предприятиям (далее - учреждения) субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
(далее соответственно - субсидии, соглашения) на срок реализации нормативного 
правового акта администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» о предоставлении субсидий (далее - решение о 
предоставлении субсидий), принятого в установленном порядке, превышающий срок 
действия утвержденных получателю средств районного бюджета лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий (далее - решение о 
предоставлении права). 

2.  Инициатором подготовки проекта решения о предоставлении права 
может выступать орган местной администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» (далее - орган местной администрации), 
наделенный в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
полномочиями главного распорядителя средств районного бюджета. 

3.  Проектом решения о предоставлении права могут предусматриваться 
несколько объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого 
имущества, указанных в решении о предоставлении субсидий, в отношении каждого 
из которых должна быть отражена следующая информация: 

а)  наименование; 
б)  распределение субсидии по годам строительства (реконструкции, в том 

числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения; 
в)  срок действия соглашения, не превышающий срока, установленного 

решением о предоставлении субсидий; 
г)  порядок внесения изменений в соглашение в случае уменьшения 

получателю средств районного бюджета, предоставляющему субсидию, ранее 
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доведенных ему в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии, влекущего невозможность исполнения условий 
заключенных учреждением с подрядчиками и (или) исполнителями договоров на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, связанных со строительством 
(реконструкцией, в том числе с элементами реставрации, техническим 
перевооружением) объекта капитального строительства или приобретением объекта 
недвижимого имущества, подлежащих оплате за счет субсидии (далее - договоры); 

д)  порядок согласования учреждением новых условий договоров в случае 
внесения в соответствии с подпунктом «г» настоящего пункта изменений в 
соглашение. 

4.  В случае если получателю средств районного бюджета, 
предоставляющему субсидию, уменьшены доведенные ему в установленном порядке 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии: 

а)  получатель средств районного бюджета обеспечивает согласование с 
учреждением новых условий соглашения в части сроков предоставления субсидии, а 
при невозможности такого согласования - согласование в части размера 
предоставляемой субсидии. При этом получатель средств районного бюджета 
обеспечивает предоставление субсидии в размере, необходимом для оплаты поставки 
товаров, выполнения работ, оказания услуг, предусмотренных договорами, 
обязательства по которым подрядчиками и (или) исполнителями исполнены; 

б)  учреждение обеспечивает согласование с подрядчиками и (или) 
исполнителями новых условий договоров в части изменения размера субсидии и 
(или) сроков ее предоставления, а при невозможности такого согласования - 
согласование в части сокращения предусмотренного договором объема поставки 
товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

5.  Изменение условий соглашения, предусмотренных пунктом 4 настоящих 
Правил, осуществляется после внесения в установленном порядке изменений в 
решения о предоставлении субсидий. 

6.  Проект решения о предоставлении права подготавливается главным 
распорядителем средств районного бюджета в форме проекта нормативно-правового 
акта администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» и согласовывается с учреждением. 

7.  После согласования проекта решения о предоставлении права главный 
распорядитель средств районного бюджета вносит проект решения о предоставлении 
права в установленном порядке в администрацию муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район». 
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Архангельская область 
 

  Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «25» июля 2019г.           № 499р 
 

г. Шенкурск 
 

Об исполнении бюджета муниципального образования 
 «Шенкурский муниципальный район» за полугодие 2019 года 

 
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» за полугодие 2019 года, предоставленный 
комитетом по финансам и экономике администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»: 

1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» за полугодие 2019 года утвердить (Приложение №1). 

2. Направить отчет об исполнении бюджета за полугодие 2019 года в Собрание 
депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и 
ревизионную комиссию муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район». 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и опубликовать 
в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник». 
 
 
 
Глава муниципального образования                                                         
«Шенкурский муниципальный район»                                                  С.В.Смирнов 
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Приложение №1 

к распоряжению администрации МО "Шенкурский муниципальный район" 

  
от "25 " июля 2019г. №499р 

  
  

 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО "ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 
за полугодие 2019 года  

    (руб.) 

Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации 

Уточненные 
назначения на год 

Исполнение с 
начала года 

1 2 3 4 

1.Доходы бюджета       
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ  000 1 00 00000 00 0000 000 64 065 900,00 33 398 206,37 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  000 1 01 00000 00 0000 000 34 273 000,00 18 340 228,45 
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 34 273 000,00 18 340 228,45 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 00000 00 0000 000 10 645 000,00 5 484 359,37 

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимымы на 
территории Российской Федерации 

000 1 03 02000 01 0000 110 10 645 000,00 5 484 359,37 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 7 234 000,00 3 972 663,28 

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 7 186 000,00 3 934 210,44 

Единый сельскохозяйственный 
налог 000 1 05 03000 01 0000 110 2 000,00 824,20 
Налог, взимаемый в свзи с 
применением патентной системы 
налогообложения 

000 1 05 04000 02 0000 110 46 000,00 37 628,64 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 1 405 000,00 590 643,85 
Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми 
судьями 

000 1 08 03000 01 0000 110 1 225 000,00 574 043,85 

Государственная пошлина за 
государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих 
юридически значимых действий 

000 1 08 07000 01 0000 110 180 000,00 16 600,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 000 9 099 900,00 4 059 612,14 

Доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим 
муниципальным районам 

000 1 11 01050 05 0000 120 70 000,00 41 471,00 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений и межселенных 
территорий муниципальных 
районов, а также средства от 

000 1 11 05013 05 0000 120 8 019 700,00 3 204 075,62 
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продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков 
Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков 

000 1 11 05013 13 0000 120 1 010 200,00 801 065,52 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за 
исключением земельных участков) 

000 1 11 05075 05 0000 120 0,00 13 000,00 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  000 1 12 00000 00 0000 000 58 000,00 68 153,72 
Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 58 000,00 68 153,72 
Плата за выбросы загразняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 

000 1 12 01010 01 0000 120 22 300,00 53 492,48 

Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты 000 1 12 01030 01 0000 120 1 200,00 2 399,41 
Плата за размещение отходов 
производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 34 500,00 12 261,83 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

 000 1 13 00000 00 0000 000 28 000,00 792,90 

Доходы от компенсации затрат 
государства 000 1 13 02000 00 0000 130 28 000,00 0,00 
Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесённых 
в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 

000 1 13 02065 05 0000 130 28 000,00 0,00 

Прочие доходы от компенсации 
затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 0,00 792,90 
Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов муниципальных 
районов 

000 1 13 02995 05 0000 130 0,00 792,90 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

000 1 14 00000 00 0000 000 155 000,00 86 350,17 

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности муниципальных 
районов (за исключением 
имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу 

000 1 14 02053 05 0000 410 30 000,00 15 474,67 

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

000 1 14 06010 00 0000 430 125 000,00 70 875,50 

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений и межселенных 

000 1 14 06013 05 0000 430 80 000,00 52 174,50 
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территорий муниципальных 
районов 
Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений 

000 1 14 06013 13 0000 430 45 000,00 18 701,00 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 1 168 000,00 795 402,49 
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о 
налогах и сборах 

000 1 16 03000 00 0000 140 16 000,00 8 791,22 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 117, 118, пунктами 1 
и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 
1351 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

000 1 16 03010 01 0000 140 15 000,00 8 791,22 

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные 
правонарушения в области налогов 
и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях 

000 1 16 03030 01 0000 140 1 000,00 0,00 

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные 
правонарушения в области 
государственного регулирования 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 

000 1 16 08010 01 0000 140 170 000,00 95 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о 
недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, 
об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей 
среды, земельного 
законодательства, лесного 
законодательства, водного 
законодательства 

000 1 16 25000 01 0000 140 130 000,00 64 557,41 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного 
законодательства 

000 1 16 25060 01 0000 140 130 000,00 64 557,41 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей 

000 1 16 28000 01 0000 140 12 000,00 1 196,52 

Прочие денежные взыскания 
(штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 

000 1 16 30030 01 0000 140 153 000,00 179 500,99 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях 

000 1 16 43000 01 0000 140 36 000,00 34 650,00 
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Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов 

000 1 16 90050 05 0000 140 651 000,00 411 706,35 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 598 340 827,56 205 686 899,25 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 000 598 285 452,37 205 631 524,06 

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

000 2 02 10000 00 0000 150 60 150 100,00 30 078 100,00 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 60 150 100,00 30 078 100,00 
Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

000 2 02 15001 05 0000 150 60 150 100,00 30 078 100,00 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальны х образований 
(межбюджетны е субсидии) 

000 2 02 20000 00 0000 150 317 772 702,99 53 383 646,94 

Субсидии бюджетам на 
осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 

000 2 02 20216 00 0000 150 1 246 600,00 0,00 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартиртных 
домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 

000 2 02 20216 05 0000 150 1 246 600,00 0,00 

Субсидии бюджетам на создание в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом 000 2 02  25097 00 0000 150 

1 591 400,00 560 546,94 

 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом 000 2 02  25097 05 0000 150 

1 591 400,00 560 546,94 

Субсидии бюджетам на 
обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы 
домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек 

000 2 02 25467 00 0000 150 30 513,07 0,00 
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Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы 
муниципальных домов культуры в 
населённых пунктах  с 
численностью населения до 50 
тысяч человек 

000 2 02 25467 05 0000 150 30 513,07 0,00 

Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 000 2 02 25497 00 0000 150 

145 291,93 0,00 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых 
семей 000 2 02 25497 05 0000 150 145 291,93 

0,00 

Субсидия на поддержку отрасли 
культуры 000 2 02 25519 00 0000 150 769 326,30 0,00 
Субсидия бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры 

000 2 02 25519 05 0000 150 769 326,30 0,00 

Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий по созданию в 
субъектах Российской Федерации 
новых мест в 
общеобразовательных 
организациях 

000 2 02 25520 00 0000 150 170 113 509,82 0,00 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по 
созданию в субъектах Российской 
Федерации новых мест в 
общеобразовательных 
организациях 

000 2 02 25520 05 0000 150 170 113 509,82 0,00 

Субсидии бюджетам на поддержку 
государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ 
формирования современной 
городской среды 

000 2 02 25555 00 0000 150 3 712 755,73 0,00 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды 

000 2 02 25555 05 0000 150 3 712 755,73 0,00 

Субсидии бюджетам на поддержку 
обустройства мест массового 
отдыха населения (городских 
парков) 

000 2 02 25560 00 0000 150 0,00 0,00 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку обустройства мест 
массового отдыха населения 
(городских парков) 

000 2 02 25560 05 0000 150 0,00 0,00 

Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий 000 2 02  25567 00 0000 150 

2 616 215,68 0,00 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по 
устойчивому развитию сельских 
территорий 000 2 02  25567 05 0000 150 

2 616 215,68 0,00 

Субсидии бюджетам на 
софинансирование капитальных 
вложений в объекты 000 2 02 27112 00 00000 150 

29 682 242,24 0,00 
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муниципальной собственности 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
софинансирование капитальных 
вложений в объекты 
муниципальной собственности 000 2 02 27112 05 00000 150 

29 682 242,24 0,00 

Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 150 107 864 848,22 52 823 100,00 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 000 2 02 02999 05 0000 150 107 864 848,22 52 823 100,00 
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальны х образований 

000 2 02 30000 00 0000 150 205 654 968,38 112 405 925,46 

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

000 2 02 30024 00 0000 150 13 716 400,00 5 078 448,95 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

000 2 02 30024 05 0000 150 13 716 400,00 5 078 448,95 

Субвенции бюджетам  на 
компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, 
реализующие  
общеобразовательные программы 
дошкольного образования 

000 2 02 30029 00 0000 150 4 200 200,00 2 533 400,00 

Субвенции бюджетам  на 
компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, 
реализующие  
общеобразовательные программы 
дошкольного образования 

000 2 02 30029 05 0000 150 4 200 200,00 2 533 400,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на 
предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по 
договорам найма 
специализированных жилых 
помещений 

000 2 02 35082 00 0000 150 1 814 900,00 0,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по 
договорам найма 
специализированных жилых 
помещений 

000 2 02 35082 05 0000 150 1 814 900,00 0,00 

Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

000 2 02 35118 00 0000 150 1 235 700,00 617 850,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 

000 2 02 35118 05 0000 150 1 235 700,00 617 850,00 
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отсутствуют военные комиссариаты 
Субвенции бюджетам на 
составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации 

000 2 02 35120 00 0000 150 6 200,00 3 500,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации 

000 2 02 35120 05 0000 150 6 200,00 3 500,00 

Единая субвенция местным 
бюджетам 000 2 02 39998 00 0000 150 3 096 400,00 1 283 526,51 
Единая субвенция бюджетам 
муниципальных районов 000 2 02 39998 05 0000 150 3 096 400,00 1 283 526,51 

Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 150 181 585 168,38 102 889 200,00 
Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов 000 2 02 39999 05 0000 150 181 585 168,38 102 889 200,00 
Иные межбюджетны е 
трансферты  000 2 02 40000 00 0000 150 14 707 681,00 9 763 851,66 
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

000 2 02 40014 00 0000 150 8 274 200,00 3 681 214,98 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из 
бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

000 2 02 40014 05 0000 150 8 274 200,00 3 681 214,98 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам 

000 2 02 49999 00 0000 150 6 433 481,00 6 082 636,68 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 

000 2 02 49999 05 0000 150 6 433 481,00 6 082 636,68 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ 

000 2 18 00000 00 0000 000 70 177,42 70 177,42 

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата остатков 
субвенций на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты из 
бюджетов поселений 

000 2 18 35118 05 0000 150 9 550,00 9 550,00 

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
поселений 

000 2 18 60010 05 0000 150 60 627,42 60 627,42 
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ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

000 2 19 00000 00 0000 000 -14 802,23 -14 802,23 

Возврат остатков субвенций на 
осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 
из бюджетов муниципальных 
районов 

000 2 19 35118 05 0000 150 -9 550,00 -9 550,00 

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

000 2 19 60010 05 0000 150 -5 252,23 -5 252,23 

Доходы бюджета - ИТОГО   662 406 727,56 239 085 105,62 
        

2.Расходы бюджета       
Общегосударственные вопросы  0100 49 959 400,00 19 441 135,45 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 1 337 600,00 578 914,38 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

0103 1 743 300,00 753 205,20 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

0104 35 873 000,00 13 980 638,11 

Судебная система 0105 6 200,00 3 500,00 
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

0106 8 713 600,00 3 260 881,08 

Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 0107 611 700,00 611 700,00 

Резервные фонды 0111 26 400,00 0,00 
Другие общегосударственные 
вопросы 0113 1 647 600,00 252 296,68 

Национальная оборона 0200 1 235 700,00 617 850,00 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 0203 1 235 700,00 617 850,00 

Национальная экономика 0400 22 157 280,73 1 431 367,11 
  Транспорт 0408 5 800 000,00 0,00 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 0409 15 646 280,73 1 431 367,11 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 0412 711 000,00 0,00 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 0500 4 361 091,84 90 754,44 

Жилищное хозяйство 0501 102 600,00 25 550,00 
Коммунальное хозяйство 0502 125 900,00 57 900,00 
Благоустройство 0503 4 132 591,84 7 304,44 



 
73   « 02 » августа  2019       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                Стр.   

       
Образование 0700 508 896 552,06 170 330 414,85 
Дошкольное образование 0701 101 447 992,00 56 552 932,00 
Общее образование 0702 378 790 060,06 98 122 879,51 
Дополнительное образование 
детей 0703 22 191 900,00 12 144 500,00 
Молодежная политика и 
оздоровление детей 0707 2 064 600,00 1 828 890,00 
Другие вопросы в области 
образования 0709 4 402 000,00 1 681 213,34 

Культура, кинематография 0800 36 252 639,37 17 687 100,00 
Культура 0801 36 252 639,37 17 687 100,00 
Социальная политика 1000 15 600 424,21 2 986 980,77 
Пенсионное обеспечение 1001 682 400,00 183 580,77 
Социальное обеспечение 
населения 1003 4 288 055,83 0,00 

Охрана семьи и детства 1004 10 629 968,38 2 803 400,00 
Физическая культура и спорт 1100 408 000,00 304 000,00 
Массовый спорт 1102 408 000,00 304 000,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 

1400 24 614 900,00 12 608 000,00 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

1401 3 791 800,00 1 894 600,00 

Иные дотации 1402 20 823 100,00 10 713 400,00 
Расходы бюджета - ИТОГО   663 485 988,21 225 497 602,62 
Результат исполнения бюджета 
(дефицит / профицит)   -1 079 260,65 13 587 503,00 

        
3. Источники финансирования дефицита бюджета     

Источники финансирования дефицита 
бюджета - всего   1 079 260,65 -13 587 503,00 
Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов  

000 01 05 00 00 00 
0000 000 1 079 260,65 -13 587 503,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 
0000 500 662 406 727,56 239 085 105,62 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 

000 01 05 02 01 05 
0000 510 662 406 727,56 239 085 105,62 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 
0000 600 663 485 988,21 225 497 602,62 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 

000 01 05 02 01 05 
0000 610 663 485 988,21 225 497 602,62 
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Архангельская область  

 
Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от «26» июля 2019 г. № 503р   
 

г. Шенкурск 
 

О внесении дополнений в перечень муниципальных программ 
 МО «Шенкурский муниципальный район»  

 
 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ  МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 29.12.2016 № 1185-па и на основании ходатайства от 15 июля 2019 года: 

1. Внести в перечень муниципальных программ МО «Шенкурский 
муниципальный район», утвержденный распоряжением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 28.08.2013г. № 300-р следующие изменения 
и дополнения: 

Дополнить строкой следующего содержания:  
 

 21. «Чистая вода» на 2020-2024 годы  Администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район» (отдел  ЖКХ, 
энергетики, транспорта, дорожного 
хозяйства и благоустройства) 

 
 
 

Глава  
МО «Шенкурский муниципальный район»                                          С.В.Смирнов 
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Архангельская область 
 

  Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

« 30 » июля 2019 года  № 454-па  
 

г. Шенкурск 
 
 

О гарантирующей организации, осуществляющей деятельность по холодному 
водоснабжению и водоотведению на территории Шенкурского городского 

поселения 
 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с целью организации  водоснабжения и водоотведения на территории 
Шенкурского городского поселения Архангельской области администрация 
муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район» 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Определить в качестве гарантирующей организации, осуществляющей 
деятельность по холодному водоснабжению и водоотведению на территории 
Шенкурского городского поселения –муниципальное унитарное предприятие 
«Чистая вода» (ИНН 2924005702). 

2. Установить зоной деятельности муниципального унитарного предприятия 
«Чистая вода» территорию Шенкурского городского поселения. 

3. Постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 
29.04.2015 № 126-шп «Об определении гарантирующей организации, 
осуществляющей деятельность по холодному водоснабжению и водоотведению на 
территории Шенкурского городского поселения» считать утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

5. Настоящее  постановление  вступает в силу со  дня официального 
опубликования.  

 
 
И.о. главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                     С.Н.Тепляков 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От 30 июля 2019 г.  № 14 
 

 
    О созыве 24 (внеочередной) сессии Собрания депутатов 

МО «Шенкурский муниципальный район» шестого созыва 
 
 
На основании Устава муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» Архангельской области, Регламента Собрания депутатов 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Созвать 24 (внеочередную) сессию Собрания депутатов муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» шестого созыва 05 августа 2019 
года в 11: 00 часов в зале заседаний администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» (г. Шенкурск, ул. Кудрявцева,       д. 26) 

 
2. Организацию сессии возложить на главного специалиста Собрания депутатов 

МО «Шенкурский муниципальный район» Басину М.А. 
 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО 
«Шенкурский муниципальный район» www.shenradm.ru 
  
       4. В связи с созывом 24 (внеочередной) сессии изменить номер очередной 
сессии, которая состоится 30 августа 2019 года, на 25. 
 

 
Председатель Собрания депутатов  
МО «Шенкурский муниципальный район»                              А.С. Заседателева 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
          

«  01  »  августа 2019 года  №  517   р 
  

г. Шенкурск 
 

О закрытии муниципального пляжа 
 
          В связи с понижением температуры воды  и среднесуточной температуры 
воздуха: 

       
1.  Закрыть муниципальный пляж с 01 августа 2019 года. 
2.   Отделу ГО ЧС и мобилизационной работы администрации организовать 

работы по демонтажу, вывозке и консервации пляжного оборудования. 
3.   Считать утратившим силу распоряжение администрации МО «Шенкурский 

муниципальный район» «О работе муниципального пляжа» от 25 июня 2019 года № 
424р. 

4.   Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
          
Глава  администрации   МО  
«Шенкурский муниципальный район»                                         С.В. Смирнов 
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Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений и фактические расходы на оплату их труда МО 
«Шенкурский муниципальный район» на 01.07.2019г.: 

 
Наименование  

показателя 
Среднесписочная 
численность, чел. 

Фактические расходы на 
оплату труда, тыс.руб. 

Численность муниципальных 
служащих  

64 12872,1 

Численность работников 
муниципальных учреждений  

551,2 120506,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель редакционной коллегии – Заместитель главы – руководитель аппарата 
 администрации МО «Шенкурский муниципальный район» Тепляков С.Н. 

Адрес издателя: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. имени профессора В.А. Кудрявцева, д. 26 
Тираж    6  экз.      реализуется БЕСПЛАТНО 
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