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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 23 октября 2020 года № 109-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И (ИЛИ) ИХ ОТДЕЛЬНЫХ  
ЧАСТЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ  
ПРЕДМЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 
В соответствии с пунктом 1 части 2 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» п о с т а н о в л 
я ю: 
 

1. Утвердить перечень нормативных правовых актов и (или) их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля за 
соблюдением правил благоустройства территории сельского поселения Салым согласно 
приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Салым в сети Интернет.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования).  

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  
 
                Глава поселения        Н.В. Ахметзянова 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 23 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 109-П 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  
нормативных правовых актов и (или) их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального контроля за соблюдением правил 
благоустройства территории сельского поселения Салым 

 

№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга 
 лиц и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

Федеральные законы 

1. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»  

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели и граждане 

в полном объеме 

Муниципальные правовые акты 
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1. Решение Совета депутатов сельского 
поселения  Салым от 26.02.2018     № 309                                                                                                      
«Об утверждении Правил благоустройства 
территорий муниципального образования 
сельское поселение Салым» 

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели и граждане 

в полном объеме 

2. Постановление администрации сельского 
поселения Салым от 17.12.  2019 № 176-п                                                                           
«Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального 
контроля за соблюдением правил 
благоустройства территории сельского 
поселения Салым» 

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели и граждане 

в полном объеме 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 23 октября 2020 года № 110-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И (ИЛИ) ИХ ОТДЕЛЬНЫХ  
ЧАСТЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ  
ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО  КОНТРОЛЯ  
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 
В соответствии с пунктом 1 части 2 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» п о с т а н о в л 
я ю: 
 

1. Утвердить перечень нормативных правовых актов и (или) их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного  контроля 
на территории сельского поселения Салым согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Салым в сети Интернет.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования).  

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  
 
               Глава поселения        Н.В. Ахметзянова 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 23 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 110-П 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  
нормативных правовых актов и (или) их отдельных частей, содержащих  

обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного  контроля на 

территории сельского поселения Салым 
 

№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга 
 лиц и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 

Указание на структурные 
единицы акта, 

соблюдение которых 
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устанавливаются обязательные 
требования 

оценивается при 
проведении мероприятий 

по контролю 

Федеральные законы 

1. Жилищный кодекс  
Российской Федерации  
 

лица, любой организационно-
правовой формы, 
осуществляющие 
управленческую деятельность  
в многоквартирных домах 

разделы I, II, III, III.1, V, 
VI, VII, VIII Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации, в том числе 
положения ст.44-48, 112, 
113, ч.2, 3 ст.135, ч.1, 2 
ст.136, ч.3, 12, 16 ст.157, 
158, 161, ч.1, 2, 3 ст.162, ч.1 
ст.164, пп.1.1 ч.1 ст.165 

2. Федеральный закон от 23.11.2009 № 
261-ФЗ «Об энергосбережении  
и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» 

лица, любой организационно-
правовой формы, 
осуществляющие 
управленческую деятельность  
в многоквартирных домах 

ч.4, 7, 8 ст.12 

Указы Президента Российской Федерации, 
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 

1. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 13.08.2006  
№ 491 «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества  
в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за 
содержание жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими 
установленную продолжительность» 

лица, любой организационно-
правовой формы, 
осуществляющие 
управленческую деятельность  
в многоквартирных домах  

в полном объеме  

2. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 
№ 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений  
в многоквартирных домах и жилых 
домов» 

лица, любой организационно-
правовой формы, 
осуществляющие 
управленческую деятельность  
в многоквартирных домах 

в полном объеме 
 

3. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 15.05.2013 
№ 416 «О порядке осуществления 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами» 

лица, любой организационно-
правовой формы, 
осуществляющие 
управленческую деятельность  
в многоквартирных домах 

в полном объеме 

4. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 30.04.2014 
№ 400 «О формировании индексов 
изменения размера платы граждан  
за коммунальные услуги в 
Российской Федерации» 

лица, любой организационно-
правовой формы, 
осуществляющие 
управленческую деятельность  
в многоквартирных домах 
 

п.4, 5, 6,7, 8, 10, 63 

5. Постановление Правительства 
Российской от 23.05.2006 № 306  

лица, любой организационно-
правовой формы, 
осуществляющие 

в полном объеме 
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«Об утверждении Правил 
установления определения 
нормативов потребления 
коммунальных услуг и нормативов 
потребления коммунальных 
ресурсов в целях содержания 
общего имущества в 
многоквартирном доме» 

управленческую деятельность  
в многоквартирных домах 
 

6. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2013 
№ 290 «О минимальном перечне 
услуг и работ, необходимых для  
надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, 
и порядке их оказания и выполнения» 

лица, любой организационно-
правовой формы, 
осуществляющие 
управленческую деятельность 
в многоквартирных домах 

разделы I, II, III 

7. Постановление Правительства 
Российской Федерации  от 14.05.2013 
№ 410  «О мерах по обеспечению 
безопасности при использовании и 
содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового 
оборудования» 

лица, любой организационно-
правовой формы, 
осуществляющие 
управленческую деятельность  
в многоквартирных домах 
 

п.4 - 6, 8, 10 - 13, 16 - 24,  
32 - 34, 37 - 40, 44 - 46, 
66, 67, 
71, 73, 77, 83, 84 
 

 
8. 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 21.01.2006 
№ 25 «Об утверждении Правил 
пользования жилыми помещениями» 

Граждане, проживающие на 
законных основаниях в жилых 
помещениях муниципального 
жилищного фонда 

Разделы II, III, V, VI 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы 
федеральных органов исполнительной власти 

1.. Постановление Государственного 
комитета Российской Федерации  
по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 
27.09.2003 № 170 «Об утверждении 
Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда» 

лица, любой организационно-
правовой формы, 
осуществляющие 
управленческую деятельность  
в многоквартирных домах 

в полном объеме 
 

9. Межгосударственный стандарт ГОСТ 
30494-2011. «Здания жилые  
и общественные. Параметры 
микроклимата в помещениях» 
Приказ Федерального агентства по 
техническому регулированию  
и метрологии от 12.07.2012 № 191-ст  
«О введении в действие 
межгосударственного стандарта» 

лица, любой организационно-
правовой формы, 
осуществляющие 
управленческую деятельность 
в многоквартирных домах 

п.4.4 (таблица 1),  
п.4.6, 4.7, раздел 6 

Муниципальные правовые акты 

1. Постановление администрации 
сельского поселения Салым от 
21.08.2020 № 87-п «Об утверждении 
административного регламента 
исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального 
жилищного  контроля на территории 
сельского поселения Салым» 

лица, любой организационно-
правовой формы, 
осуществляющие 
управленческую деятельность  
в многоквартирных домах 

в полном объеме 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 23 октября 2020 года № 111-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И (ИЛИ) ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ, 
СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 
В соответствии с пунктом 1 части 2 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» п о с т а н о в л 
я ю: 

1. Утвердить перечень нормативных правовых актов и (или) их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального земельного контроля 
на территории сельского поселения Салым согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Салым в сети Интернет.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования).  

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  
 
                Глава поселения          Н.В. Ахметзянова 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 23 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 111-П 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

нормативных правовых актов и (или) их отдельных частей, содержащих  
обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципального земельного контроля на 

территории сельского поселения Салым 
 

№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга 
 лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю 

Федеральные законы 

1. Земельный кодекс Российской Федерации юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели и 
граждане, использующие 
земельные участки 

пункт 2 статьи 7, пункт 1 
статьи 25, пункт 1 
статьи 26, пункт 12 
статьи 39.20, статья 
39.33, статья 39.35, 
пункт 1 статьи 39.36, 
статья 42, пункты 1, 2 
статьи 56, подпункт 4 
пункта 2 статьи 60 
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2. Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

статьи 7.1 , 7.34, 8.8, 
19.4, 19.4.1, 19.5, 19.7, 
пункт 7 статьи 28.3 

3. Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-Ф3 
«О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» 

юридические лица, 
использующие земельные 
участки, предоставленные 
им на праве постоянного 
(бессрочного) пользования 

пункт 2 статьи 3 
 

4. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» 

юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 
использующие земельные 
участки 

статья 6, статья 8.2, 
статья 8.3, статья 9, 
статья 10, статья 11, 
статья 12, статья 13.2. 
 

Указы Президента Российской Федерации, 
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 

1. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2014 № 1515 «Об 
утверждении Правил взаимодействия 
федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих государственный 
земельный надзор, с органами, 
осуществляющими муниципальный 
земельный контроль» 

юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

в полном объеме 

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 

1. Закон Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 03.05.2000 № 26-оз 
«О регулировании отдельных земельных 
отношений в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре» 

юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели и 
граждане, использующие 
земельные участки 

в полном объеме 

Муниципальные правовые акты 

1. Устав сельского поселения Салым юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели и 
граждане, использующие 
земельные участки 

в полном объеме 

2. Постановление администрации сельского 
поселения Салым от 13.09.2019 года № 110-п 
«Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной 
функции по осуществлению 
муниципального земельного контроля на 
территории сельского поселения Салым» 

юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

в полном объеме 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 23 октября 2020 года № 112-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И (ИЛИ) ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ, 
СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ ЗА СОХРАННОСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
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В соответствии с пунктом 1 части 2 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» п о с т а н о в л 
я ю: 
 

1. Утвердить перечень нормативных правовых актов и (или) их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории сельского поселения 
Салым согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Салым в сети Интернет.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования).  

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  
 
               Глава поселения       Н.В. Ахметзянова 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 23 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 112-П 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

нормативных правовых актов и (или) их отдельных частей, содержащих  
обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, 

оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения на территории сельского поселения Салым 

 

№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга 
 лиц и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

Федеральные законы 

1. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» 

Юридические лица и 
индивидуальные предприниматели и 
их уполномоченные представители, 

физические лица 

ст. 12,13 

2. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

Юридические лица  
и индивидуальные предприниматели  

и их уполномоченные 
представители, физические лица 

ст.13,13.1,19,20,22, 
25,26,29 

3. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

Юридические лица  
и индивидуальные предприниматели  

в полном объеме 
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индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля» 

и их уполномоченные 
представители, физические лица 

Муниципальные правовые акты 

1. Постановление администрации сельского 
поселения Салым от 23.12.2019   № 180-п 
«Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной 
функции по осуществлению 
муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог 
местного значения на территории 
сельского поселения Салым». 

Юридические лица  
и индивидуальные предприниматели  

и их уполномоченные 
представители, физические лица 

в полном объеме 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 23 октября 2020 года № 113-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ 
ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Положением о порядке управления и 
распоряжения собственностью муниципального образования сельское поселение Салым, 
утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 23 апреля 2012 года № 
301, Уставом сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю: 

  
1. Утвердить Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества сельского поселения Салым, предоставляемого социально 
ориентированным некоммерческим организациям, согласно приложению 1. 

2. Утвердить форму перечня муниципального имущества сельского поселения Салым, 
предназначенного для предоставления социально ориентированным некоммерческим 
организациям согласно приложению 2. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
в информационном бюллетене «Салымский вестник»  и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования).  

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы сельского 
поселения Салым по финансовым и имущественным вопросам Н.И.Антипьеву. 
 
              Глава поселения                              Н.В.Ахметзянова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 23 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 113-П 

ПОРЯДОК  
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества 

сельского поселения Салым, предоставляемого социально ориентированным некоммерческим 
организациям 

(далее – Порядок) 
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1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру формирования, ведения  
и обязательного опубликования перечня муниципального имущества сельского поселения Салым, 
предоставляемого социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – 
Перечень). 

2. В Перечень подлежат включению исключительно нежилые помещения, здания, 
строения, сооружения, находящиеся в муниципальной собственности сельского поселения Салым 
и свободные от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих 
организаций) (далее – Имущество). 

3. Уполномоченным должностным лицом по формированию, ведению и ответственным 
за обязательное опубликование Перечня является специалист администрации сельского 
поселения Салым (далее по тексту – Уполномоченное должностное лицо). 

4. Перечень или изменения, вносимые в него, утверждаются постановлением 
администрации сельского поселения Салым. 

5. Перечень ведется Уполномоченным должностным лицом на бумажном и электронном 
носителях, по форме, утвержденной постановлением администрации сельского поселения Салым. 

6. Перечень, а также все изменения в него, подлежат обязательному опубликованию 
(обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник» и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 

7. Имущество в тридцатидневный срок исключается из Перечня в следующих случаях: 
7.1. списания, утраты или гибели Имущества; 
7.2. изменения количественных и качественных характеристик, в результате которых оно 

становится непригодным для использования по своему первоначальному назначению; 
7.3. принятия решения о передаче данного Имущества в федеральную собственность, в 

государственную собственность Ханты-Мансийского автономного округа - Югры или в 
муниципальную собственность Нефтеюганского района; 

7.4. возникновения потребности в данном имуществе у органов местного самоуправления 
сельского поселения Салым для осуществления своих полномочий; 

7.5. отсутствия заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций на 
предоставление имущества в течение шести месяцев со дня размещения Перечня на сайте 
органов местного самоуправления. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 23 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 113-П 

 

Перечень муниципального имущества,  
сельского поселения Салым, предоставляемого социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
 

№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

Местонахождение 
имущества 

Площадь нежилого 
помещения 

Наименование 
социально ориентированной 

некоммерческой организации 

1.     

2.     

…     

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 23 октября 2020 года № 114-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ТОРГОВОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным 
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законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля", Федеральным законом от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02 марта 2012 года N 85-п "О разработке и 
утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля", п о с т а 
н о в л я ю: 

 
1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности на территории 
сельского поселения Салым согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования). 

 
               Глава поселения                                                                  Н.В.Ахметзянова 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
 ОТ 23 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 114-П 

 
Административный регламент осуществления муниципального контроля в области торговой 

деятельности на территории сельского поселения Салым 
I. Общие положения 

Наименование муниципальной функции 
 

1. Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на 
территории сельского поселения Салым  (далее также – муниципальная функция). 

 
Наименование органа местного самоуправления, исполняющего муниципальную функцию 
 
2. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление 

муниципального контроля в области торговой деятельности на территории сельского поселения 
Салым, является администрация сельского поселения Салым (далее – орган муниципального 
контроля) в лице специалиста администрации сельского поселения Салым.  

 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной 

функции 
 
3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной 

функции, приведен в приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 
 

Предмет муниципального контроля 
 
4. Предметом осуществляемого муниципального контроля является проверка соблюдения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – обязательные требования), а также 
требований муниципальных правовых актов в области торговой деятельности. 

 
Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля 
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5. Должностное лицо органа муниципального контроля при осуществлении муниципальной 
функции имеет право: 

1) объявлять юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных требований; 

2) предлагать юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком 
предостережении срок орган муниципального контроля; 

3) проводить плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий на основании 
плановых (рейдовых) заданий; 

4) проводить анализ информации, размещенной на официальных сайтах организаций в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликованной в средствах массовой 
информации; 

5) осуществлять наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством 
анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального 
предпринимателя, обязанность по представлению которой (в том числе посредством 
использования федеральных государственных информационных систем) возложена на такие лица 
в соответствии с федеральным законом; 

6) принимать в пределах своей компетенции меры по пресечению нарушений 
обязательных требований; 

7) в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 
соответствующей проверки принимать решение о проведении в отношении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения 
плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок (далее также – План) и без 
предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

8) приостанавливать проведение плановой выездной проверки на срок, необходимый для 
осуществления межведомственного информационного взаимодействия;  

9) привлекать к проведению проверки аккредитованных экспертов и экспертные 
организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с лицами, в 
отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному контролю и не 
являющихся аффилированными лицами проверяемых лиц;  

10) применять фото и видеосъемку, иные не противоречащие законодательству способы 
фиксации обстоятельств осуществления муниципального контроля; 

11) взаимодействовать при проведении проверок с субъектами общественного контроля. 
6. Должностное лицо органа муниципального контроля при осуществлении муниципальной 

функции обязано: 
1) своевременно и в полном объеме исполнять предоставленные в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Административным регламентом полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения руководителя органа муниципального 
контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 
проверку только при предъявлении служебного удостоверения, копии распоряжения  
руководителя органа муниципального контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 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» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ), копии документа о 
согласовании проведения проверки; 

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

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки; 

7) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
документы и (или) информацию, включенные в перечень документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при 
организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 
2016 года № 724-р (далее – Перечень); 

8)  не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 
документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в 
распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, включенные в Перечень;     

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

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

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

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

13) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-
ФЗ; 

14) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и 
иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации; 

15) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, ознакомить их с положениями 
настоящего Административного регламента; 

16) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его 
наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

17) в случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров территорий 
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муниципального образования нарушений обязательных требований принимать в пределах своей 
компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводить в письменной форме до 
сведения руководителя органа муниципального контроля информацию о выявленных нарушениях 
для принятия решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 
294-ФЗ;  

18) в случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем обязательных требований, в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

выдавать предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об 
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральными законами; 

принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности; 

19) осуществлять внесение информации в государственную информационную систему 
«Единый реестр проверок» в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 апреля 2015 года № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра 
проверок». 

7. При проведении проверки должностные лица органа муниципального контроля 
соблюдают ограничения, установленные статьей 15 Федерального закона № 294-ФЗ. 

 
Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по 

муниципальному контролю 
 
8. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при 
проведении проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, 
которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным 
законом № 294-ФЗ; 

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом 
муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация, включенные в Перечень; 

4) по собственной инициативе представить документы и (или) информацию, которые 
находятся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций и включены в Перечень; 

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

6) представить в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в 
акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 
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15 календарных дней с даты получения акта проверки в орган муниципального контроля в 
письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом вправе 
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган 
муниципального контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных 
документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью проверяемого лица; 

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

8) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей либо Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре к участию в проверке; 

9) требовать возмещения вреда, причиненного при осуществлении муниципальной 
функции в соответствии со статьей 22 Федерального закона № 294-ФЗ; 

10) вести журнал учета проверок; 
11) подавать в орган муниципального контроля заявление об исключении проверки в 

отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана, если 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель полагают, что проверка в отношении них 
включена в План в нарушение положений статьи 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ. 

9. Обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по 
муниципальному контролю:  

1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных 
представителей юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей или их 
уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по 
выполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами; 

2) не препятствовать проведению проверки; 
3) в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса направить в орган 

муниципального контроля указанные в запросе документы (при проведении документарной 
проверки); 

4) предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим 
выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами 
и предметом выездной проверки, обеспечить доступ проводящих выездную проверку 
должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных 
организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения. 

 
Описание результата исполнения муниципальной функции 

 
10. Результатом исполнения муниципальной функции является: 
1) составление акта проверки органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя по форме, установленной приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации 
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее – приказ Минэкономразвития России № 141); 

2) принятие мер в случае выявления фактов нарушений обязательных требований, а также 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, при проведении проверки, в том 
числе: 

выдача предписания об устранении нарушений; 
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составление протокола об административном правонарушении в пределах полномочий; 
направление в уполномоченные органы материалов проверки, связанных с нарушениями 

обязательных требований, а также требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, для принятия решения о привлечении виновных лиц к административной или иной 
ответственности. 

 
Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для 

осуществления муниципального контроля 
 

11. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, необходимых для 
осуществления муниципального контроля включает: 

1) документы, истребуемые в ходе проверки лично у проверяемого юридического лица, 
индивидуального предпринимателя: 

документы, подтверждающие полномочия лица, представляющего интересы 
юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

2) документы и (или) информация, запрашиваемые и получаемые в ходе проверки в 
условиях межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций: 

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 
 

II. Требования к порядку исполнения муниципальной функции 
Порядок информирования об исполнении муниципальной функции 

 
12. Информация о месте нахождения, адресе электронной почты, справочном телефоне и 

графике работы органа муниципального контроля, его структурного подразделения: 
место нахождения: 628327,  Россия,  Тюменская область,  Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Центральная,  дом 1; 
адрес электронный почты: salymadm@mail.ru; 
телефон: 8(3463)316430; 
график работы: понедельник - четверг: с 8:30 часов до 17:00 часов (перерыв с 12:45 до 13:45), 

пятница: с 8:30 часов до 14:30 часов, выходные дни - суббота, воскресенье; 
официальный сайт органов местного самоуправления муниципального образования: 

https://adminsalym.ru/  (далее – официальный сайт). 
13. Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

осуществляется должностными лицами органа муниципального контроля по общим вопросам 
исполнения муниципальной функции, в том числе о месте нахождения и графике работы органа 
муниципального контроля, а также о нормативных правовых актах, регламентирующих 
исполнение муниципальной функции, порядке и ходе исполнения муниципальной функции. 

Информация по указанным вопросам предоставляется в устной форме (лично либо по 
телефону) и письменной форме (почтовым отправлением, электронной почтой), а также 
размещается по месту нахождения органа муниципального контроля на информационных 
стендах, на официальном сайте, в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и в 
региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры» (www.86.gosuslugi.ru). 

14. При личном обращении представителей юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей устное информирование каждого заинтересованного лица осуществляется не 
более 15 минут. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное 
лицо органа муниципального контроля вправе предложить заинтересованному лицу обратиться за 
необходимой информацией в письменной форме. 
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В ходе устного информирования заинтересованному лицу предоставляется следующая 
информация: 

сведения о месте нахождения, номер контактного телефона органа муниципального 
контроля; 

режим работы органа муниципального контроля; 
реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной 

функции; 
электронный адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на котором размещается информация о порядке исполнения муниципальной 
функции.   

15. Письменные обращения рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 2 
мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

16. На информационных стендах органа муниципального контроля размещается 
следующая информация: 

режим и график работы органа муниципального контроля; 
ежегодный план проведения проверок; 
текст настоящего Административного регламента; 
программа профилактики нарушений обязательных требований и мероприятий.   

 
Сроки исполнения муниципальной функции 

 
17. Срок проведения каждой из проверок не может превышать 20 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

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

В случае необходимости при проведении проверки, указанной в абзаце втором настоящего 
пункта, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено 
руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля на срок, 
необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не 
более чем на 10 рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается. 

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

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 
мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих 
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть 
продлен руководителем такого органа, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых 
предприятий не более чем на 50 часов, микропредприятий не более чем на 15 часов. 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме 

 
18. При исполнении муниципальной функции выполняются следующие административные 

процедуры: 
1) мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами;  
2) мероприятия по исполнению муниципальной функции без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; 
3) формирование ежегодных планов проведения плановых проверок; 
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4) организация проверки (плановой, внеплановой); 
5) проведение проверки (документарной, выездной) и оформление ее результатов; 
6) принятие мер по результатам проведения проверки. 
19. Блок-схема исполнения муниципальной функции приведена в приложении 2 к 

настоящему Административному регламенту. 
 

Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами 

 
20. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля: 

1) обеспечивает размещение на официальном сайте перечня нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования установленные 
муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов; 

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

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

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с частями 5 – 7 
статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, если иной порядок не установлен федеральным 
законом. 

22. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного 
действия, входящего в состав административной процедуры, является специалист администрации 
сельского поселения Салым.  

 
Мероприятия по исполнению муниципальной функции без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
 
23. При исполнении муниципальной функции, при проведении которых не требуется 

взаимодействие органа муниципального контроля с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляются мероприятия, предусмотренные статьей 8.3 Федерального 
закона № 294-ФЗ. 

24. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного 
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действия, входящего в состав административной процедуры, является специалист администрации 
сельского поселения Салым. 

25. Мероприятия по исполнению муниципальной функции без взаимодействия с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями проводятся должностными 
лицами органа муниципального контроля в пределах своей компетенции на основании заданий на 
проведение таких мероприятий, разрабатываемых органом муниципального контроля и 
утверждаемых руководителем органа муниципального контроля. 

26. Порядок оформления, содержание заданий, указанных в пункте 25 настоящего 
Административного регламента, и порядок оформления должностными лицами органа 
муниципального контроля результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, устанавливаются 
главой сельского поселения Салым. 

27. В случае выявления нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля 
принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также 
направляют в письменной форме главе сельского поселения Салым мотивированное 
представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости 
решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 
294-ФЗ. 

28. В случае получения в ходе проведения мероприятий по исполнению муниципальной 
функции без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля 
направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами. 

 
Формирование ежегодных планов проведения плановых проверок 

 
29. Плановые проверки проводятся в порядке, установленном статьей 9 Федерального 

закона № 294-ФЗ, на основании разрабатываемых и утверждаемых органом муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок. 

30. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного 
действия, входящего в состав административной процедуры, является специалист администрации 
сельского поселения Салым. 

31. Разработка и утверждение ежегодного плана осуществляетсяв соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей». 

32. Основанием для включения плановой проверки в План является истечение трех лет со 
дня: 

государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 
начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный в 
соответствующей сфере деятельности орган государственного контроля (надзора) уведомлением 
о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае 
выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления. 
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33. Содержание административных действий, входящих в состав административной 
процедуры: 

в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, орган 
муниципального контроля направляет проекты ежегодных планов в орган прокуратуры; 

в случае поступления из органа прокуратуры предложения об устранении выявленных 
замечаний и о проведении при возможности в отношении отдельных юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей совместных плановых проверок, орган муниципального 
контроля рассматривает поступившие предложения и в срок до 1 ноября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок, направляет в орган прокуратуры утвержденный План.   

34. Результат административной процедуры: утвержденный План. 
35. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: утвержденный 

руководителем органа муниципального контроля План размещается на официальном сайте в срок 
до 31 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок. 

36. Внесение изменений в План допускается в следующих случаях: 
1) исключение проверки из ежегодного плана: 

   в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности юридического 
лица вследствие его ликвидации, невозможностью проведения проверки индивидуального 
предпринимателя вследствие прекращения физическим лицом деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя; 

в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии - для проверок, 
запланированных в отношении лицензиатов; 

в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы; 
в связи с запретом на проведение плановых проверок, предусмотренным частью 1 статьи 26.2 

Федерального закона; 
в связи с запретом на проведение плановых проверок, предусмотренным частью 1.1 статьи 

26.2 Федерального закона; 
в связи с принятием органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля в период с 18 марта до 5 апреля 2020 г. на основании поручения 
Правительства Российской Федерации, поручения высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации), поручения высшего должностного лица муниципального 
образования решения об отмене назначенной плановой проверки; 

2) изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридическом лице или 
индивидуальном предпринимателе: 

в связи с изменением адреса места нахождения юридического лица или индивидуального 
предпринимателя или адреса фактического осуществления деятельности юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем; 

в связи с реорганизацией юридического лица; 
в связи с изменением наименования юридического лица, а также изменением фамилии, 

имени и отчества индивидуального предпринимателя. 
37. В случаях, выявления обстоятельств, предусмотренных подпунктом 1 пункта 36 

настоящего Административного регламента, должностным лицом органа муниципального 
контроля оформляется служебная записка, которая направляется руководителю органа 
муниципального контроля или его заместителю.  

Внесение изменений План осуществляется на основании решения органа муниципального 
контроля. 

Сведения о внесенных в План изменениях направляются органом муниципального 
контроля в течение 3 рабочих дней со дня их внесения в орган прокуратуры на бумажном носителе 
(с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, а также 
размещаются на официальном сайте в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений. 

 
Организация проверки (плановой, внеплановой) 
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38. Основанием для начала административной процедуры по организации плановой 

проверки является включение плановой проверки в План; по организации внеплановой проверки:  
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований 
и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

2) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или 
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения 
(лицензии), выдачи разрешения (согласования);  

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

нарушение требований к маркировке товаров; 
4) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), 

изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям. 

39. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного 
действия, входящего в состав административной процедуры, является специалист администрации 
сельского поселения Салым.  

40. Административные действия, осуществляемые при организации проверки (плановой, 
внеплановой): 

подготовка проекта распоряжения администрации сельского поселения Салым о 
проведении проверки в соответствии с Федеральным законом  № 294-ФЗ и типовой формой, 
утвержденной приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; 



23 
 

в день подписания распоряжения администрации сельского поселения Салым о 
проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в целях согласования ее проведения орган муниципального контроля 
представляет либо направляет 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 заявление о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения администрации сельского 
поселения Салым  о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат 
сведения, послужившие основанием ее проведения. В случаях, предусмотренных частью 12 статьи 
10 Федерального закона № 294-ФЗ, орган муниципального контроля вправе приступить к 
проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов 
прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, 
предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, в органы прокуратуры в 
течение двадцати четырех часов; 

уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя не позднее чем за 3 
рабочих дня до начала проведения плановой проверки посредством направления копии 
распоряжения администрации сельского поселения Салым о начале проведения плановой 
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в Едином государственном 
реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган 
муниципального контроля, или иным доступным способом;  

уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении 
внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания 
проведения которой указаны в подпункте 2  пункта 38 настоящего Административного регламента, 
не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том 
числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в Едином 
государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в орган муниципального контроля.  

41. Результатом исполнения административной процедуры является издание 
распоряжения администрации сельского поселения Салым  о проведении проверки и уведомление 
юридического лица, индивидуального предпринимателя о ее проведении (в установленных 
случаях). 

42. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
регистрация распоряжения администрации сельского поселения Салым о проведении проверки в 
журнале регистрации. 

 
Проведение проверки (документарной, выездной) и оформление ее результатов 

 
43. Основанием для начала административной процедуры является распоряжение 

администрации сельского поселения Салым о проведении проверки. 
44. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного 

действия, входящего в состав административной процедуры, является специалист администрации 
сельского поселения Салым. 

45. Плановая (внеплановая) проверка проводится в форме документарной проверки и 
(или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального 
закона № 294-ФЗ. 
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46. Административные действия, осуществляемые при проведении документарной 
плановой (внеплановой) проверки: 

в процессе проведения документарной проверки в первую очередь рассматриваются 
документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении 
органа муниципального контроля, в том числе акты предыдущих проверок, материалы 
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах 
осуществленного в отношении этих юридического лица, индивидуального предпринимателя 
муниципального контроля; 

в случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 
распоряжении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти 
сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
нормативные правовыми актами, орган муниципального контроля направляет в адрес 
юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с 
требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения 
документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия 
распоряжение администрации сельского поселения Салым о проведении проверки; 

в случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в 
представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо 
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе 
осуществления муниципального контроля информация об этом направляется юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение 10 рабочих дней 
необходимые пояснения в письменной форме; 

ответственное должностное лицо органа муниципального контроля обязано рассмотреть 
представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, 
индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и 
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если 
после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений 
ответственное должностное лицо органа муниципального контроля установит признаки 
нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными нормативные 
правовыми актами, ответственное должностное лицо органа муниципального контроля вправе 
провести выездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от 
юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) 
информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки. 

47. Административные действия, осуществляемые при проведении выездной плановой 
(внеплановой) проверки: 

выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения ответственного 
должностного лица органа муниципального контроля, обязательного ознакомления руководителя 
или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя с распоряжением администрации сельского поселения Салым о 
назначении выездной проверки  и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с 
целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий 
по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к 
выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения; 

орган муниципального контроля привлекает к проведению выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не 
состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не 
являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц. 

48. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось 
невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с 
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фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного 
лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо 
органа муниципального контроля составляет акт о невозможности проведения соответствующей 
проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае должностное лицо 
органа муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о 
невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в 
отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или 
внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в План и без предварительного 
уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.  

49. Административные действия, осуществляемые непосредственно после  завершения 
проверки: 

оформление акта проверки по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития 
России № 141 в двух экземплярах; 

вручение одного экземпляра акта с копиями приложений руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, 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, 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 органа муниципального контроля. 
При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной 
форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью 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 3 рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, 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 
лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля, способом, 
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о 
вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля;  

проставление записи в журнале учета проверок (при его наличии) о проведенной проверке 
в соответствии с частью 9 статьи 16 Федерального закона № 294-ФЗ. При отсутствии журнала учета 
проверок в акте проверки делается соответствующая запись. 

50. Результатом административной процедуры является оформление акта проверки и 
вручение (направление) одного экземпляра акта проверки с копиями приложений руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. 
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Принятие мер по результатам проведения проверки 
 
51. Основанием для начала административной процедуры является акт проверки. 
52. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного 

действия, входящего в состав административной процедуры, является специалист администрации 
сельского поселения Салым.  

53. Содержание административных действий, входящих в состав административной 
процедуры: 

выдача предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об 
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, имуществу 
физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, а также 
других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 
предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, а также меры по 
привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

54. Критерии принятия решения: наличие выявленных при проведении проверки 
нарушений. 

55. Результат административной процедуры: выдача предписания об устранении 
выявленных нарушений, составление протокола об административном правонарушении. 

56. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: в журнале 
регистрации осуществляется запись (фиксация) о составлении протокола об административном 
правонарушении, выдаче предписания.  

 
IV. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции 

 
57. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по исполнению муниципальной функции, осуществляется 
заместителем главы сельского поселения Салым. 

58. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок исполнения положений 
настоящего Административного регламента, выявления и устранения нарушений прав граждан и 
организаций, рассмотрения и принятия в пределах компетенции решений и подготовки ответов на 
обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц органа муниципального контроля. 

59. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой сельского 
поселения Салым. 

60. Проверки полноты и качества исполнения муниципальной функции могут быть 
плановыми и внеплановыми. 

61. Плановые проверки полноты и качества исполнения муниципальной функции 
проводятся в соответствии с установленными планами деятельности органа муниципального 
контроля. 

62. Внеплановые проверки полноты и качества исполнения муниципальной функции 
организуются и проводятся в случаях: 

получения информации от граждан, юридических лиц, органов государственной власти или 
местного самоуправления о соответствующих нарушениях; 

обращений граждан и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных 
интересов действиями (бездействием) должностных лиц органа муниципального контроля. 

63. Должностные лица органа муниципального контроля несут ответственность за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения 
муниципальной функции в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

64. Контроль за исполнением муниципальной функции органом муниципального контроля, 
его должностными лицами может осуществляться со стороны граждан, их объединений и 
организаций путем направления в адрес органа муниципального контроля: 
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предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, регламентирующих 
исполнение должностными лицами органа муниципального контроля муниципальной функции; 

сообщений о нарушении нормативных правовых актов Российской Федерации, органов 
исполнительной власти и местного самоуправления, недостатках в работе органа муниципального 
контроля, его должностных лиц; 

жалоб по фактам нарушения должностными лицами органа муниципального контроля прав 
и законных интересов граждан. 

65. Орган муниципального контроля ведет учет случаев ненадлежащего исполнения 
должностными лицами служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные 
расследования и принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в 
отношении таких должностных лиц. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа местного самоуправления, осуществляющего муниципальный контроль, 

а также его должностных лиц 
 
66. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия), принятых и осуществляемых в ходе исполнения 
муниципальной функции. 

67. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия 
(бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) должностным лицом органа 
муниципального контроля в ходе осуществления муниципального контроля. 

68. Заинтересованное лицо имеет право обратиться с жалобой (претензией) лично или 
направить ее в адрес главы сельского поселения Салым или его заместителя в письменной форме 
или в форме электронного документа. 

Обращения рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».    

69. Основания для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) отсутствуют. 
70. Если в письменной жалобе (претензии) не указаны фамилия гражданина, направившего 

жалобу (претензию), или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 
жалобу (претензию) не дается. Если в указанной жалобе (претензии) содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 
подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба (претензия) подлежит 
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

71. Жалоба (претензия), в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 календарных 
дней со дня регистрации возвращается заинтересованному лицу, направившему жалобу 
(претензию), с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

72. Если в жалобе (претензии) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, осуществляющего муниципальный 
контроль, а также членов его семьи орган муниципального контроля вправе оставить жалобу 
(претензию) без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, 
направившему жалобу (претензию), о недопустимости злоупотребления правом. 

73. Если текст письменной жалобы (претензии) не поддается прочтению ответ на жалобу 
(претензию) не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем 
в течение 7 календарных дней со дня регистрации жалобы (претензии) сообщается гражданину, 
направившему жалобу (претензию), если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

74. Если текст письменной жалобы (претензии) не позволяет определить ее суть, ответ на 
жалобу (претензию) не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с 
их компетенцией, о чем в течение 7 календарных дней со дня регистрации жалобы (претензии) 
сообщается гражданину, направившему жалобу (претензию). 

75. Если в письменной жалобе (претензии) содержится вопрос, на который неоднократно 
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давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами 
(претензиями), и при этом в жалобе (претензии) не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
руководитель органа муниципального контроля, должностное лицо либо уполномоченное на то 
лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба (претензия) и ранее 
направляемые жалобы (претензии) направлялись в один и тот же орган муниципального контроля 
или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заинтересованное 
лицо, направившее жалобу (претензию). 

76. В случае поступления в орган муниципального контроля или должностному лицу 
письменной жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с частью 4 
статьи 10 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», заинтересованному лицу, направившему жалобу 
(претензию), в течение 7 календарных дней со дня регистрации жалобы (претензии) сообщается 
электронный адрес официального сайта, на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в 
жалобе (претензии), при этом жалоба (претензия), содержащая обжалование судебного решения, 
не возвращается. 

77. Если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, заинтересованному лицу, направившему жалобу (претензию), сообщается о 
невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений. В случае если причины, по которым ответ по существу 
поставленных в жалобе (претензии) вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 
заинтересованное лицо вправе вновь направить жалобу (претензию) в орган муниципального 
контроля или соответствующему должностному лицу. 

78. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление жалобы (претензии) в орган муниципального контроля. 

79. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии), при условии, что это не 
затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и что указанные документы не 
содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом Российской 
Федерации тайну. 

80. Жалоба (претензия) рассматривается в течение 30 календарных дней со дня ее 
регистрации в органе муниципального контроля.  

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу, руководитель органа муниципального 
контроля, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок 
рассмотрения жалобы (претензии) не более чем на 30 календарных дней, уведомив о продлении 
срока ее рассмотрения заинтересованное лицо, направившее жалобу (претензию). 

81. По результатам рассмотрения жалобы (претензии) принимаются следующие решения: 
об удовлетворении требований заинтересованного лица и о признании неправомерными 

действий (бездействия) должностного лица, осуществляющего муниципальный контроль; 
об отказе в удовлетворении жалобы (претензии). 
82. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному в жалобе (претензии), поступившей в орган муниципального 
контроля или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в жалобе (претензии), поступившей в орган муниципального 
контроля или должностному лицу в письменной форме. Кроме того, на поступившую в орган 
муниципального контроля или должностному лицу жалобу (претензию), затрагивающую интересы 
неопределенного круга лиц, в частности на жалобу (претензию), в которой обжалуется судебное 
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением 
порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований 
части 2 статьи 6 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
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обращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте. 

 
Приложение 1 

к административному регламенту  
исполнения муниципальной функции  

по осуществлению муниципального контроля  
в области торговой деятельности на 

 территории сельского поселения Салым  
 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной 
функции по осуществлению муниципального контроля  

в области торговой деятельности на территории сельского поселения Салым 
 
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года, Российская газета, 25 декабря 1993 года, № 237); 
Гражданский кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации от 5 декабря 1994 года № 32, статья 3301); 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание 

законодательства Российской Федерации от 7 января 2002 года № 1 (часть 1), статья 1); 
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации от 6 октября 2003 года № 40, статья 3822); 

Федеральный закон от 2 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (Российская газета от 5 мая 2006 года № 95); 

Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1 января 2007 года, № 1 (1 часть), статья 34);  

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (Российская газета от 30 декабря 2008 года № 266) ; 

Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 4 января 2010 года № 1, статья 2); 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации от 12 
июля 2010 года № 28, статья 3706); 

постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 года № 415 «О 
Правилах формирования и ведения единого реестра проверок» (Собрание законодательства 
Российской Федерации от 11 мая 2015 года № 19, статья 2825); 

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

приказ Генпрокуратуры России от 27 марта 2009 года № 93 «О реализации 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» (журнал «Законность» от 2009 года № 5); 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21 мая 2007 года № 41-оз «Об 
организации деятельности розничных рынков на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры» (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
31 мая 2007 года № 5, статья 610); 

 Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 мая 2010 года № 85-оз «О 
государственном регулировании торговой деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе 
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– Югре» (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 4 мая 
2010 года – 17 мая 2010 года № 5 (часть I), статья 393); 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об 
административных правонарушениях» (Собрание законодательства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 1 июня 2010 года – 15 июня 2010 года № 6 (часть I), статья 461). 

 
Приложение 2 

к административному регламенту  
исполнения муниципальной функции  

по осуществлению муниципального контроля  
в области торговой деятельности на 

 территории сельского поселения Салым  

Блок – схема 
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в 
области торговой деятельности на территории сельского поселения Салым 

 

Проведение плановых выездных и плановых 
документарных проверок 

Проведение внеплановых выездных  
и внеплановых документарных проверок 

 

Подготовка и утверждение ежегодного плана 
проведения плановых выездных и документарных 
проверок 

Возникновение оснований, предусмотренных 
статьей 10 Федерального закона № 294-ФЗ 

 

Утверждение правового 
акта о проведении 
плановой выездной 
проверки 

Утверждение правового 
акта о проведении 
плановой 
документарной 
проверки 

Утверждение правового 
акта о проведении 
внеплановой выездной 
проверки 

Утверждение правового 
акта о проведении 
внеплановой 
документарной 
проверки 

 

Проведение 
плановой 
выездной 
проверки 

Направление запроса  
о представлении органу 
муниципального контроля 
материалов и документов, 
необходимых для проведения 
плановой документарной 
проверки  

Проведение 
внеплановой 
выездной 
проверки 

Направление запроса о 
представлении органу 
муниципального контроля 
материалов и документов, 
необходимых для проведения 
внеплановой документарной 
проверки 

 

Составление акта 
плановой выездной 
проверки 

Проведение 
плановой 
документарной 
проверки 

Составление акта 
внеплановой проверки 

Проведение 
внеплановой 
документарной 
проверки  

 

Нарушен
ия не 
выявлены  

Нарушения 
выявлены 

Составление акта 
плановой 
документарной 
проверки 

Нарушения 
не 
выявлены 

Нарушения 
выявлены 

Составление акта 
внеплановой 
документарной 
проверки 

 

 

 

 

 

Подготовка и выдача предписания органа муниципального контроля об устранении выявленных 
нарушений с указанием сроков устранения выявленных нарушений, составление протокола об 
административном правонарушении, передача материалов в уполномоченные органы для привлечения 
виновного лица к уголовной (административной) ответственности 

 

Нарушения 
не 
выявлены 

Нарушения 
выявлены 

Нарушения 
не 
выявлены 

Нарушения 
выявлены 
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   Приложение 3 
к административному регламенту  

исполнения муниципальной функции  
по осуществлению муниципального контроля  

в области торговой деятельности на 
 территории сельского поселения Салым  

 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
N __________ 

__________________________ 
(время составления акта) 

По адресу/адресам: ___________________________________________________________________ 
(место проведения проверки) 

На основании: ________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

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

была проведена ____________________________________________________________ проверка в 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

отношении: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

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

 
Дата и время проведения проверки: 
 
"__" ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.  Продолжительность ________ 
"__" ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.  Продолжительность ________ 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

 
Общая продолжительность проверки: ___________________________________________________ 

                                                           (рабочих дней/часов) 

Акт составлен: ________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

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

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

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

(заполняется  в  случае  необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного  лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения  к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных 
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, 
выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных 
лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки 
члена саморегулируемой организации),присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

 
В ходе проведения проверки: 
выявлены    нарушения    обязательных    требований   или   требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

 выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального контроля 
(с указанием реквизитов выданных предписаний): _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ нарушений 
не выявлено __________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Запись   в   Журнал   учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной 
проверки): 
______________________        _____________________________________________________________ 
(подпись проверяющего)                       (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
                                                                                        предпринимателя, его уполномоченного  представителя) 
 

Журнал  учета  проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых  
органами  муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной 
проверки): 
______________________        _____________________________________________________________ 
(подпись проверяющего)                  (подпись уполномоченного представителя юридического лица,       индивидуального 
                                                                            предпринимателя, его уполномоченного      представителя) 

                                  
Прилагаемые к акту документы: _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Подписи лиц, проводивших проверку: ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
С   актом   проверки   ознакомлен(а),  копию  акта  со  всеми  приложениями 
получил(а): ___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 

 
  "__" ______________ 20__ г.                                                                 _______________ 
                                                                                                                                  (подпись) 

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: ________________________________________ 
                                                                                  (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку) 
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           Приложение 4   
к административному регламенту  

исполнения муниципальной функции  
по осуществлению муниципального контроля  

в области торговой деятельности на 
 территории сельского поселения Салым 

 

Оформляется на бланке администрации сельского поселения Салым 
 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений 

N ________ 
с.п.Салым                                                                                                                              "___" _________ 20__ года 
                                                                                                                                                   ______ час. ________ мин. 
ВЫДАНО: ____________________________________________________________________________     
_____________________________________________________________________________________ 
  (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, гражданина) 

по результатам проверки, акт от     "____" ___________ 20___ года N ________ 
 

N 
п/п 

Содержание предписания (мероприятия 
(работы), предписанные для выполнения) 

Нормативный акт, требования 
которого нарушены 

Срок исполнения 

    

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность, подпись проверяющего) 

                                                                                                                                           "___" __________ 20___ года 
Предписание получено: 
_____________________________________________________________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица, индивидуального    предпринимателя) 

                                                                                                                                            "___" __________ 20___ года 
                   Информация об исполнении предписания 

N п/п Акт проверки по контролю за исполнением 
предписания 

Результат контроля 

   

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность, подпись проверяющего) 

    "___" __________ 20___ года 
Предписание  может  быть  обжаловано  в  установленном законом порядке. 

Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания. 
Информацию  о  выполнении  пунктов  настоящего  предписания  необходимо направить  в  

администрацию сельского поселения Салым по адресу: 628327,  Россия,  Тюменская область,  
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, п. Салым,ул. Центральная, 
дом 1; адрес электронный почты: salymadm@mail.ru. 
              Ответственность  за  неисполнение  настоящего  предписания  установлена статьей   19.5    
Кодекса   Российской   Федерации   об   административных правонарушениях. 

Приложение 5 
к административному регламенту  

исполнения муниципальной функции  
по осуществлению муниципального контроля  

в области торговой деятельности на 
 территории сельского поселения Салым 

                             
Оформляется на бланке администрации сельского поселения Салым 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ                       
 
о проведении ________________________________________________________________ проверки 

(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

 юридического лица, индивидуального предпринимателя 
  от "___" ___________ ______ г.                                                                                                                 N ______ 
 
    1. Провести проверку в отношении _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

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

    2. Место нахождения: ________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 (юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных  подразделений), места фактического 
осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных 
объектов) 

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

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

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

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и 
(или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования 

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

    5. Настоящая проверка проводится в рамках ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
(наименование вида (видов) муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной 
государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)") 

    6. Установить, что: 
    настоящая проверка проводится с целью: _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
    При   установлении  целей  проводимой  проверки  указывается  следующая 
информация: 
    а) в случае проведения плановой проверки: 
    - ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 
    б) в случае проведения внеплановой проверки: 
    - реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении 
выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 
    -   реквизиты   заявления  от  юридического  лица  или  индивидуального предпринимателя о 
предоставлении правового статуса, специального разрешения(лицензии)   на   право  
осуществления  отдельных  видов  деятельности  или разрешения   (согласования)   на  
осуществление  иных  юридически  значимых действий, если проведение соответствующей 
внеплановой проверки юридического лица,     индивидуального     предпринимателя    
предусмотрено    правилами предоставления   правового  статуса,  специального  разрешения  
(лицензии),выдачи разрешения (согласования); 
    -  реквизиты  поступивших  в органы муниципального контроля обращений и заявлений  граждан,  
юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей, а также сведения об информации, 
поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств 



35 
 
массовой информации; 
    -  реквизиты  мотивированного  представления  должностного  лица органа муниципального  
контроля  по результатам анализа результатов мероприятий по контролю   без   взаимодействия   
с  юридическими  лицами,  индивидуальными предпринимателями,  рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших в органы  муниципального  контроля обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных  предпринимателей,  юридических  лиц,  
информации от органов государственной   власти,   органов  местного  самоуправления,  из  
средств массовой информации; 
    -  реквизиты  требования  прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках  надзора за 
исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений; 
    -  сведения  о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия  с  
юридическими  лицами,  индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения 
обязательных требований; 
    в)  в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию  
органами  прокуратуры,  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 приказу о проведении проверки копии документа (рапорта,  
докладной  записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение; 
задачами настоящей проверки являются: _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
    7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

соблюдение  обязательных  требований  и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами; 
    соответствие    сведений,   содержащихся   в   уведомлении   о   начале осуществления    
отдельных    видов    предпринимательской    деятельности, обязательным требованиям; 
    соответствие   сведений,   содержащихся   в   заявлении   и  документах юридического  лица  
или  индивидуального  предпринимателя  о предоставлении правового    статуса,   специального   
разрешения   (лицензии)   на   право осуществления отдельных видов деятельности или 
разрешения (согласования) на осуществление   иных   юридически   значимых   действий,   если  
проведение соответствующей  внеплановой  проверки  юридического  лица, индивидуального 
предпринимателя  предусмотрено  правилами предоставления правового статуса, специального   
разрешения   (лицензии),  выдачи  разрешения  (согласования) обязательным  требованиям,  а 
также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных  предпринимателях,  
содержащимся  в  едином  государственном реестре  юридических  лиц,  едином  государственном  
реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах; 

   выполнение  предписаний  органов  государственного  контроля (надзора), органов 
муниципального контроля; 

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

растениям,  окружающей  среде,  объектам  культурного  наследия (памятникам  истории  и  
культуры)  народов  Российской Федерации, музейным предметам  и  музейным  коллекциям,  
включенным  в  состав  Музейного фонда Российской  Федерации,  особо  ценным,  в  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: _________________________________________________________ 
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    К проведению проверки приступить с "___" _____________ 20____ года. 
 
    Проверку окончить не позднее                          "___" _____________ 20____ года. 
    9. Правовые основания проведения проверки: ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
         (ссылка на положения нормативного правового акта,   в соответствии с которым осуществляется проверка) 

    10.   Обязательные   требования   и   (или)  требования,  установленные муниципальными 
правовыми актами, подлежащие проверке ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
    11.  В  процессе  проверки  провести следующие мероприятия по контролю, необходимые  для  
достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по 
контролю и сроков его проведения): 
1) ___________________________________________________________________________________ 
2)___________________________________________________________________________________ 
3)___________________________________________________________________________________ 
 
    12.   Перечень  положений  об  осуществлении  муниципального  контроля, административных  
регламентов по осуществлению муниципального контроля (при их наличии): 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

    13.  Перечень  документов,  представление  которых  юридическим  лицом, индивидуальным  
предпринимателем  необходимо  для  достижения целей и задач проведения проверки: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля, издавшего 

приказ о проведении проверки)                                                                              _____________________________ 
                                                                                                                                            (подпись, заверенная печатью) 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего 
проект приказа, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 

 
Приложение  6 

к административному регламенту 
проведения проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении муниципального контроля 

в области торговой деятельности 
 

Оформляется на бланке администрации сельского поселения Салым       
                               

АКТ 
о невозможности проведения проверки 

N ________ 
 
с.п..Салым                                                                                                                             "___" __________ 20__ года 
                                                                                                                                                 _______ час. ________ мин. 
    
По адресу: ____________________________________________________________________________ 

(место проведения проверки) 
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отсутствует возможность проведения проверки в отношении: _______________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование  юридического  лица,  фамилия,  имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

на основании: _________________________________________________________________________ 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

в связи с _____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(указать причины невозможности проведения проверки) 
________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность, подпись должностного лица) 

 
                                                                                                                                           "___" __________ 20___ года 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 23 октября 2020 года № 115-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОЗДАНИИ, СОДЕРЖАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ (ФОРМИРОВАНИЙ)  
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателей», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пунктом 23 части 1 
статьи 3 Устава сельского поселения Салым, в целях обеспечения защиты населения и территории 
сельского поселения Салым от  чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера п о 
с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить Положение о создании, содержании и организации деятельности аварийно-

спасательных служб (формирований) аварийно-спасательных формирований на территории 
сельского поселения Салым, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
в бюллетене «Салымский вестник» 

3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) в бюллетени «Салымский вестник» 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
     
              Глава поселения                                                  Н.В. Ахметзянова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
   К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ                                                                                    
      ОТ 23 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 115-П 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о создании, содержании и организации деятельности аварийно-спасательных служб 

(формирований) аварийно-спасательных формирований  
на территории сельского поселения Салым 

  
1. Общие положения 

1.1. Положение о создании, содержании и организации деятельности аварийно-
спасательных служб (формирований) аварийно-спасательных формирований (далее - Положение) 
устанавливает порядок организации деятельности аварийно-спасательных служб (формирований) 
аварийно-спасательных формирований на территории сельского поселения Салым. 

1.2. Основные понятия: 
аварийно-спасательная служба-это совокупность органов управления, сил и средств, 

предназначенных для решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
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функционально объединенных в единую систему, основу которой составляют аварийно-
спасательные формирования; 

аварийно-спасательное формирование-это самостоятельная или входящая в состав 
аварийно-спасательной службы структура, предназначенная для проведения аварийно-
спасательных работ, основу которой составляют подразделения спасателей, оснащенные 
специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами; 

аварийно-спасательные работы-это действия по спасению людей, материальных и 
культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации 
чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимально возможного уровня 
воздействия характерных для них опасных факторов. Аварийно-спасательные работы 
характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы 
людей, и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения; 

неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций-это деятельность по 
всестороннему обеспечению аварийно-спасательных работ, оказанию населению, пострадавшему 
в чрезвычайных ситуациях, медицинской и других видов помощи, созданию условий, минимально 
необходимых для сохранения жизни и здоровья людей, поддержания их работоспособности. 
 

2. Создание аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований 
 

2.1. Основными задачами аварийно-спасательных служб, аварийно- спасательных 
формирований, которые в обязательном порядке возлагаются на них, являются: 

поддержание органов управления, сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных 
ситуаций и проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

контроль за готовностью обслуживаемых объектов и территорий к проведению на них 
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

ликвидация чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах или территориях. 
2.2. Кроме того, в соответствии с законодательством Российской Федерации на аварийно-

спасательные службы, аварийно-спасательные формирования могут возлагаться задачи по: 
участию в разработке планов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

обслуживаемых объектах и территориях, планов взаимодействия при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на других объектах и территориях; 

участию в подготовке решений по созданию, размещению, определению номенклатурного 
состава и объемов резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

пропаганде знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
участию в подготовке населения и работников организаций к действиям в условиях чрезвычайных 
ситуаций; 

участию в разработке нормативных документов по вопросам организации и проведения 
аварийно-спасательных и неотложных работ. 

2.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации аварийно- спасательные 
службы, аварийно-спасательные формирования могут создаваться: 

на постоянной штатной основе - профессиональные аварийно-спасательные службы, 
профессиональные аварийно-спасательные формирования; 

на нештатной основе - нештатные аварийно-спасательные формирования; 
на общественных началах - общественные аварийно-спасательные формирования. 
2.4. Профессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные аварийно-

спасательные формирования создаются: 
в организациях, занимающихся одним или несколькими видами деятельности, при 

осуществлении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено обязательное 
наличие у организаций собственных аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований; 
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в органах местного самоуправления поселения - по решению органов местного 
самоуправления поселения, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. 

2.5. Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются организациями из числа 
своих работников в обязательном порядке, если это предусмотрено законодательством 
Российской Федерации, или по решению администраций организаций в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Общественные аварийно-спасательные формирования создаются общественными 
объединениями, уставными задачами которых является участие в проведении работ по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 
3. Полномочия и осуществление деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований 
 
3.1. Аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования в своей 

деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, соответствующими 
положениями, уставами, правилами и другими нормативными правовыми актами. 

3.2. В связи с особым характером деятельности аварийно- спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований руководство ими предполагает неукоснительное выполнение всеми 
работниками аварийно-спасательных служб, аварийно- спасательных формирований приказов и 
распоряжений, отдаваемых руководителями указанных служб и формирований. Данное 
требование распространяется на нештатные и общественные аварийно-спасательные 
формирования при участии указанных формирований в проведении работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

3.3. Аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования могут 
осуществлять свою деятельность по обслуживанию объектов и территорий на договорной основе. 

3.4. Привлечение аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований к 
ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется: 

в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
обслуживаемых указанными аварийно-спасательными службами, аварийно- спасательными 
формированиями объектах и территориях; 

в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
других объектах и территориях; 

установленным порядком действий при возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций; 
по решению уполномоченных на то должностных лиц органов местного самоуправления 

поселения, организаций и общественных объединений, осуществляющих руководство 
деятельностью указанных аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований 
либо имеющих на то установленные законодательством Российской Федерации полномочия на 
основе запроса органов местного самоуправления поселения, организаций, на территории 
которых сложились чрезвычайные ситуации или к полномочиям которых отнесена ликвидация 
указанных чрезвычайных ситуаций, на основе запроса руководителей ликвидации чрезвычайных 
ситуаций либо по согласованию с указанными органами и руководителями ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

3.5. Привлечение аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований к 
ликвидации чрезвычайных ситуаций по решению уполномоченных на то должностных лиц должно 
сопровождаться обязательным принятием мер, обеспечивающих установленный 
законодательством Российской Федерации уровень защищенности от чрезвычайных ситуаций 
объектов и территорий, обслуживаемых указанными службами и формированиями. 

 
4. Руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
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4.1. Руководство всеми силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют руководители ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

4.2. Руководители аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, 
прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают на себя полномочия 
руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия руководителей 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, определенных законодательством Российской Федерации, 
планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций или назначенных органами 
местного самоуправления поселения, руководителями организаций, к полномочиям которых 
отнесена ликвидация данных чрезвычайных ситуаций. 

4.3. Решения руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций, направленные на 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций, являются обязательными для всех граждан и организаций, 
находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 

4.4. Никто не вправе вмешиваться в деятельность руководителей ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по руководству работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций, иначе 
как отстранив их в установленном порядке от исполнения обязанностей и приняв руководство на 
себя или назначив другое должностное лицо. 

4.5. Полномочия руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации определяются 
органами местного самоуправления поселения, руководством организаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.6. В случае крайней необходимости руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций 
вправе самостоятельно принимать решения: 

- о проведении эвакуационных мероприятий; 
- об остановке деятельности организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций; - 

о проведении аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, 
находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций; 

- об ограничении доступа людей в зоны чрезвычайных ситуаций; 
- о разбронировании резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций; 
- об использовании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

средств связи, транспорта и иного имущества организаций, находящихся в зонах чрезвычайных 
ситуаций; 

- о привлечении к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций нештатных и 
общественных аварийно-спасательных формирований, а также спасателей, не входящих в состав 
указанных формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их аттестацию на 
проведение аварийно-спасательных работ; 

- о привлечении на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, а 
также отдельных граждан, не являющихся спасателями, с их согласия к проведению аварийно-
спасательных работ; 

- о принятии других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных ситуаций 
и ходом работ по их ликвидации. 

Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций обязаны принять все меры по 
незамедлительному информированию соответствующих органов государственной власти, 
органов местного самоуправления поселения, руководства организаций о принятых ими в случае 
крайней необходимости решениях. 

4.7. Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций, руководители аварийно- 
спасательных служб, аварийно-спасательных формирований имеют право на полную и 
достоверную информацию о чрезвычайных ситуациях, необходимую для организации работ по их 
ликвидации. 

4.8. В случае технологической невозможности проведения всего объема аварийно-
спасательных работ руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций могут принимать решения 
о приостановке аварийно-спасательных работ в целом или их части, предприняв в 
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первоочередном порядке все возможные меры по спасению находящихся в зонах чрезвычайных 
ситуаций людей. 

 
5. Возмещение аварийно-спасательным службам расходов на ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций 
 
5.1. Возмещение расходов на перевозку и размещение привлекаемых к проведению работ 

по ликвидации чрезвычайных ситуаций аварийно-спасательных служб, аварийно- спасательных 
формирований, материально-техническое, финансовое и иное обеспечение, а также на оплату 
труда спасателей, работников аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 
формирований, выплату им вознаграждений, предоставление дополнительных оплачиваемых 
отпусков, медицинское обеспечение и выплаты по временной нетрудоспособности спасателям, 
пострадавшим при проведении указанных работ, производится в соответствии с договорами на 
обслуживание организаций или из средств, выделенных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. 

 
6. Содействие аварийно-спасательным службам, аварийно- спасательным формированиям 

в осуществлении их деятельности 
 
6.1. Органы местного самоуправления поселения и организации обязательно оказывают 

всемерное содействие аварийно-спасательным службам, аварийно- спасательным 
формированиям, следующим в зоны чрезвычайных ситуаций и проводящим работы по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в том числе предоставляют им необходимые транспортные и 
материальные средства. 

6.2. При следовании к месту проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
оперативный транспорт аварийно- спасательных служб, аварийно-спасательных формирований 
пользуется правом беспрепятственного проезда, правом первоочередного обеспечения горюче-
смазочными материалами на аэродромах, автозаправочных станциях, в морских и речных портах, 
а также правом первоочередного проведения ремонтных работ на станциях технического 
обслуживания, аэродромах, в морских и речных портах независимо от форм их собственности. 

 
7. Финансовое обеспечение деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований 
 

7.1. Финансовое обеспечение определенной настоящим Положением деятельности 
профессиональных аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, 
созданных органом местного самоуправления поселения, является расходным обязательством 
администрации сельского поселения Салым. 

7.2. Финансовое обеспечение определенной настоящим Положением деятельности 
аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, созданных 
предприятиями и организациями, является расходным обязательством предприятий и 
организаций. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 23 октября 2020 года № 116-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫЯВЛЕНИИ И УЧЕТЕ МНЕНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ О СОЗДАНИИ ПАРКОВОК ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ 

УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ» 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", частью 2 
статьи 12 Федерального закона от 29.12.2017 N 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", п о с т а н о в л я ю: 
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1. Утвердить Положение о выявлении и учете мнения собственников помещений в 

многоквартирных домах о создании парковок общего пользования, а также установлении границ 
элемента планировочной структуры согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Салым. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования). 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 

               Глава поселения                                                            Н.В.Ахметзянова 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 23 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 116-П 
 

Положение 
о выявлении и учете мнения собственников помещений в многоквартирных домах о создании 

парковок общего пользования, а также установлении границ элемента планировочной структуры 
 

1. Общие положения 
 
1. Положение разработано с целью выявления и учета мнения собственников помещений в 

многоквартирных домах (далее - участники опроса) о создании парковок общего пользования, а 
также установлении границ элемента планировочной структуры (далее - Положение). 

2. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том же значении, что и 
в Градостроительном кодексе Российской Федерации, Жилищном кодексе Российской 
Федерации, Федеральном законе Российской Федерации от 29.12.2017 N 443-ФЗ "Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон об организации дорожного 
движения). 

3. Положение не распространяется на правоотношения, связанные с созданием парковок 
общего пользования в границах земельного участка, относящегося к общему имуществу 
собственников помещений в многоквартирном доме. 

4. Выявление и учет мнения собственников помещений в многоквартирном жилом доме в 
целях принятия решений о создании парковок общего пользования на территориях общего 
пользования осуществляется администрацией сельского поселения Салым (далее - 
уполномоченный орган) в соответствии с настоящим Положением. 

 
2. Выявление и учет мнения собственников помещений в многоквартирных домах в целях 

создания парковок общего пользования, а также установления границ элемента планировочной 
структуры 

 
1. В целях принятия решения о создании парковки общего пользования на территории 

общего пользования уполномоченный орган организует выявление мнения собственников 
помещений в многоквартирных домах, расположенных на земельных участках, прилегающих к 
территории общего пользования, в форме опроса. 

2. В целях проведения опроса уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней до даты 
начала опроса: 

- направляет информацию о проведении опроса, в целях выявления мнения собственников 
помещений в многоквартирном доме, о создании парковки общего пользования на территории 
общего пользования для обнародования; 



43 
 

- размещает информацию о проведении опроса на официальном сайте органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет; 

- обеспечивает размещение информации о проведении опроса на информационных 
стендах в подъездах многоквартирных домов. 

2.3. Информация о проведении опроса содержит: 
а) сведения о дате и времени начала и окончания опроса, общий срок которого составляет 

20 календарных дней; 
б) перечень многоквартирных домов; 
в) схему размещения парковки общего пользования; 
г) опросный лист по форме, согласно приложению к настоящему Положению, для 

заполнения в письменной форме и направления (предоставления) участниками опроса в 
уполномоченный орган (далее - опросный лист); 

д) адрес уполномоченного органа, ответственное лицо, контактный телефон, электронная 
почта для предоставления (направления) участниками опроса опросных листов. 

2.4. Способ представления (направления) в уполномоченный орган опросного листа 
выбирается собственником помещения в многоквартирном доме самостоятельно. 

2.5. В опросе участвуют собственники помещений физические лица (достигшие 18 лет, 
юридические лица) в многоквартирном доме, расположенном на земельном участке, 
прилегающем к территории общего пользования, на которой планируется создание парковки 
общего пользования. От имени несовершеннолетних в опросе участвуют законные представители 
несовершеннолетних. 

2.6. Уполномоченный орган организует прием и регистрацию поступивших 
(представленных) опросных листов в журнале регистрации опросных листов в день их 
поступления. 

2.7. В течение 5 рабочих дней со дня истечения срока окончания опроса, указанного в 
информации о проведении опроса, уполномоченный орган осуществляет сортировку 
действительных и недействительных опросных листов, путем признания недействительных 
опросных листов: 

а) составленных не по форме, размещенной в информации о проведении опроса; 
б) в которых отсутствуют обязательные для заполнения сведения; 
в) содержащих сведения об участии в опросе собственников помещений в 

многоквартирных домах, не указанных в перечне многоквартирных домов, предусмотренном 
подпунктом "б" пункта 2.3 настоящего Положения; 

г) содержащих сведения о помещениях, в отношении которых по запросам, направленным 
уполномоченным органом в порядке, предусмотренном пунктом 2.8 настоящего Положения, 
поступила информация об отсутствии сведений о зарегистрированных правах; 

д) поступивших по истечении срока проведения опроса, указанного в информации о 
проведении опроса. 

2.8. В пределах срока, предусмотренного пунктом 2.7 настоящего Положения, 
уполномоченный орган направляет запросы в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (далее - 
Управление Росреестра) о предоставлении выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости о зарегистрированных правах на помещения в многоквартирном доме 
(многоквартирных домах), указанные в опросных листах. 

2.9. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня поступления от Управления 
Росреестра информации по запросам в отношении помещений, указанных в действительных 
опросных листах, осуществляет следующие действия: 

а) устанавливает результаты опроса, оформляет их путем составления протокола итогов 
опроса с указанием сведений о: 

- числе собственников помещений в многоквартирном доме (многоквартирных домах), 
принявших участие в опросе, подсчет которых осуществляется по действительным опросным 
листам; 
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- результатах опроса с указанием количества голосов по указанным в опросном листе 
вопросам, вынесенным на опрос; 

б) размещает протокол итогов опроса на официальном сайте органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

2.10. Для принятия решения о создании парковок общего пользования на территориях 
общего пользования подлежит учету выраженное в действительных опросных листах мнение 
более двух третей от числа принявших участие в опросе собственников помещений в 
многоквартирных домах, расположенных на земельных участках, прилегающих к территориям 
общего пользования, по вопросам, вынесенным на опрос (далее - общее мнение собственников 
помещений в многоквартирных домах). 

В случае, если по итогам опроса большинством от числа лиц, принявших участие в опросе, 
выражено мнение о согласии с созданием парковки общего пользования на территории общего 
пользования, уполномоченный орган принимает решение о создании парковки общего 
пользования. 

В случае, если по итогам опроса большинством от числа лиц, принявших участие в опросе, 
выражено мнение о несогласии с созданием парковки общего пользования на территории общего 
пользования, решение о создании парковки общего пользования уполномоченным органом не 
принимается. 

В случае, если по итогам опроса мнение о согласии с созданием парковки общего 
пользования на территории общего пользования и мнение о несогласии с созданием парковки 
общего пользования на территории общего пользования выражено равным количеством от 
общего числа лиц, принявших участие в опросе, уполномоченным органом принимается решение 
о создании парковки общего пользования. 

2.11. По результатам проведенного опроса уполномоченный орган осуществляет действия, 
в соответствии с Законом об организации дорожного движения, для создания парковки общего 
пользования на территории общего пользования в границах элемента планировочной структуры. 

 
3. Контроль за соблюдением Положения 

 
3.1. Должностные лица уполномоченного органа несут ответственность за нарушение 

сроков и требований настоящего Положения. 
Приложение 

к Положению о выявлении и учете мнения  
собственников помещений в многоквартирных  

домах о создании парковок общего пользования,  
а также установлении границ элемента  

планировочной структуры 

ФОРМА ОПРОСНОГО ЛИСТА 

1. Опрос проводится в целях принятия решения о создании парковки общего пользования 
на территории общего пользования (далее - парковка) по адресу <*>: 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________ 
указывается адресная привязка парковки общего пользования на территории общего пользования в соответствии с 
адресной привязкой, указанной в схеме размещения парковки общего пользования 

 
2. Опрос проводится в период с "___" _________ 20__ по "___" ___________ 20__ <*>. 

 
3. Сведения о лице, принявшем участие в опросе <**>: 

_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), дата, месяц и год рождения - для физических лиц; полное 
наименование, ИНН, ОГРН юридического лица - для юридических лиц. 
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4. Сведения о помещении в многоквартирном доме, собственником которого является 
лицо, принявшее участие в опросе <**>: 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
указываются сведения о номере многоквартирного дома и номере квартиры (комнаты в квартире) в отношении жилых 
помещений и кадастровом номере – в отношении нежилого помещения 

 

5. Сведения о законном представителе несовершеннолетнего лица <***>: 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего, являющегося 
собственником помещения в многоквартирном доме 

 
6. Вопросы, вынесенные на опрос (мнение выражается путем проставления значка в одном 

из предложенных вариантов ответа) <**>: 
 

6.1. Ваше отношение к фактам парковки транспортных средств на тротуарах, озелененных территориях, 
детских, спортивных площадках: 

За Против Безразлично 
6.2. Ваше мнение о наличии/отсутствии обеспеченности парковками многоквартирного дома, 
собственником помещения в котором Вы являетесь: 

Имеется обеспеченность Отсутствует обеспеченность 
6.3. Создание парковки общего пользования на территории общего пользования, предлагаемой к 
размещению: 

Требуется Не требуется 
6.4. С назначением парковки общего пользования на территории общего пользования, предлагаемой к 
размещению: 

Согласен (согласна) Не согласен (не согласна) 
6.5. С площадью и вместительностью (количеством машино/мест) парковки общего пользования на 
территории общего пользования, предлагаемой к размещению: 

Согласен (согласна) Не согласен (не согласна) 
Требуется увеличить/уменьшить площадь парковки (нужное 
подчеркнуть) до _____________ (указать предлагаемую площадь 
парковки); 
Требуется увеличить/уменьшить количество машино/мест 
(нужное подчеркнуть) до ______________ (указать предлагаемое 
количество машино/мест) 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных" даю согласие на обработку моих персональных данных администрацией 
сельского поселения Салым. 

Настоящее согласие дается на обработку моих персональных данных, указанных в 
настоящем опросном листе, осуществляемую в целях принятия решения о создании парковки 
общего пользования на территории общего пользования по адресу, указанному в пункте 1 
настоящего опросного листа. 

Настоящее согласие дается на совершение любых действий (операций) или совокупности 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 

Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано мной в любое время 
посредством подачи заявления об этом в администрацию сельского поселения Угут. 

Настоящее согласие выражено мной свободно, своей волей и в своем интересе. 
-------------------------------- 
<*> - сведения, подлежащие заполнению уполномоченным органом; 
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<**> - сведения, подлежащие обязательному заполнению участником опроса; 
<***> - сведения подлежат обязательному заполнению участником опроса в случае, если 

собственником помещения в многоквартирном доме является несовершеннолетнее лицо. 
 

Дата заполнения "____" ________________ 20__. 
             _____________            ______________________ 

          подпись                                 расшифровка подписи 
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Результат публичных слушаний  

по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений в Устав сельского поселения 
Салым», назначенных Советом депутатов сельского поселения Салым решением Совета поселения 
от 25 сентября 2020 года № 107 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов сельского поселения Салым «О внесении изменений в Устав сельского поселения 
Салым». 

Дата проведения публичных слушаний: 15 октября 2020 года. 
   Место проведения:  МУ «Администрация сельского поселения Салым» - поселок  Салым, 

улица Дорожников, дом 1. 
  Время проведения: 18-00 часов по местному времени. 

   Обсудив проект решения  Совета депутатов сельского поселения Салым «О внесении 
изменений в Устав сельского поселения Салым», утвержденный решением Совета депутатов 
сельского поселения Салым от 25 сентября 2020 года № 107  «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Салым «О внесении изменений в Устав 
сельского поселения Салым», участники публичных слушаний  

 
РЕШИЛИ: 

 
1. Одобрить в целом предложенный проект решения Совета депутатов сельского поселения 

Салым «О внесении изменений в Устав сельского поселения Салым», утвержденный решением 
Совета депутатов сельского поселения Салым от 25 сентябя 2020 года № 107 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Салым «О 
внесении изменений в Устав сельского поселения Салым». 

2. Результат публичных слушаний подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник». 

 
Председатель публичных слушаний                                                       Н.В.Ахметзянова 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний  

 

с. п. Салым                                                                                                                                                        20.10.2020 г. 
 

Тема публичных слушаний: Проект  планировки и проект межевания территории для 
жилищного строительства по ул. 45 лет Победы и ул. Молодежная сельского поселения Салым 
Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.                 

Инициатор публичных слушаний: Администрация сельского поселения Салым. 
Основание для проведения публичных слушаний: 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Порядок организации и проведения публичных слушаний в  сельском поселении Салым, 

утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Салым от  30.03. 2017  №253; 
               - Постановление  администрации сельского поселения Салым от 15.09.2020 №97-п «О 
назначении публичных слушаний  по проекту планировки и проекту межевания территории для 
жилищного строительства по ул. 45 лет Победы и ул. Молодежная сельского поселения Салым 
Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».   

              Дата и время проведения публичных слушаний:           
              19.10.2020,   время начала:  18:00 часов по местному времени. 
              Место проведения публичных слушаний: -  поселок Салым, улица Молодежная, дом 8, 
помещение 1, в режиме прямой трансляции на видеохостинге YouTube. 
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 Официальное опубликование в информационном бюллетене «Салымский вестник» от 
16.09.2020 №30 (280): Постановление администрация сельского поселения Салым  от 15.09.2020 
№97-п «О назначении публичных слушаний  по проекту планировки и проекту межевания 
территории для жилищного строительства по ул. 45 лет Победы и ул. Молодежная сельского 
поселения Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».   

               Размещено на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 
Салым в сети «Интернет», раздел «Градостроительство и землепользование/Проект планировки и 
проект межевания»  16.09.2020. 
 
               Реквизиты протокола публичных слушаний:   
          Протокол публичных слушаний от 19.10.2020. 
         
               Сведения  о количестве  участников публичных слушаний, которые приняли участие в 
публичных слушаниях в режиме прямой трансляции на видеохостинге  YouTube -10  человек. 

              Рекомендации Рабочей группы по проведению публичных слушаний  
          Поступившие предложения и замечания. 

Таблица 
Содержание внесённых предложений и замечаний участников публичных 
слушаний  

Коли
честв
о  

Аргументированные 
рекомендации 
организатора 
публичных слушаний о 
целесообразности или 
нецелесообразности 
учёта внесённых 
участниками 
публичных слушаний 
предложений и 
замечаний    

Предложения и 
замечания граждан, 
являющихся 
участниками публичных 
слушаний и постоянно 
проживающих на 
территории, в пределах 
которой проводятся 
публичные слушания  

Предложения и замечания иных участников 
публичных слушаний 

-  МУ «Администрация сельского поселения 
Салым» 
1.Проектными решениями запроектировать 
(конкретизировать)  места размещения 
спортивных, детских площадок, мест тихого 
отдыха, площадок для сбора ТКО; 
 2. Запланировать дополнительные 
парковочные места для размещения 
автотранспорта  с западной стороны (ул. 
Новая) многоквартирного жилого дома №22  
ул. 45 лет Победы; 
3. Запланировать  проектные решения по 
характеристикам развития инженерной 
инфраструктуры в существующей застройке 
микрорайона; 
4. Предусмотреть проектом существующую 
детскую площадку, состоящую из двух 
участков,  расположенных  рядом с 1 
подъездом и между 1 и 2 подъездом дома №15 
по ул. 45 лет Победы; 
5. Исключить из жилой застройки земельный 
участок ЗУ 20, прилегающий  к дому №16 ул. 45 
лет Победы, используемый жителями под 
площадь и проезд   ул. Солнечная, в районе 
детского сада и запланировать как 
территория общего пользования; 
6. Исключить одну пешеходную дорожку, 
предусмотренную проектом  с северо-

8 Принять замечания и 
предложения  
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восточной стороны здания аптеки-
библиотеки, район ул. Молодежная-
Солнечная. 
7. Для развития среднего и малого бизнеса, 
рассмотреть возможность размещения 
существующих нестационарных торговых 
объектов в проектных документах и 
определить проектным решением 
дополнительные участки для субъектов 
предпринимательства, приложение (схема 
существующих нестационарных торговых 
объектов). 
8. Письмо комитета по градостроительству 
администрации Нефтеюганского района  от 
19.10.2020 №49-исх-3934 

  
Выводы по результатам публичных слушаний: 

               1. Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для 
жилищного строительства по ул. 45 лет Победы и ул. Молодежная сельского поселения Салым 
Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, проведены  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и  Порядком  организации и 
проведения публичных слушаний в  сельском поселении Салым, утвержденным решением Совета 
депутатов сельского поселения Салым от  30.03. 2017  №253; 
               2. Рекомендовать главе сельского поселения Салым принять решение об утверждении 
проекта  планировки и проекта межевания территории для жилищного строительства по ул. 45 лет 
Победы и ул. Молодежная сельского поселения Салым Нефтеюганского района Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры               после устранения замечаний и предложений. 
               3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в информационном 
бюллетене «Салымский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления администрации сельского поселения Салым в сети «Интернет».   
 
Председатель Рабочей  группы                                          Н.В. Ахметзянова 
 
Секретарь                                                                                    Л.А. Зинченко 
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ВНИМАНИЕ! 

С номерами информационного бюллетеня «Салымский вестник» можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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