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Раздел 1.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Комментарий
Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в
РФ» устанавливает общие правовые, территориальные, организационные и
экономические принципы организации местного самоуправления в Российской
Федерации, определяет государственные гарантии его осуществления.
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации"
(Извлечение)
…
Статья 14. Вопросы местного значения поселения
1. К вопросам местного значения поселения относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за
исполнением данного бюджета;
…

5)
…осуществление
муниципального
контроля
за
сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения…;
6) … осуществление муниципального жилищного контроля..;
…
20) … осуществление муниципального земельного контроля за использованием
земель поселения;
…
27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения;
…
32) осуществление муниципального лесного контроля;
…
35) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных
лотерей;
…
36) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической
зоны;
…
Статья 15. Вопросы местного значения муниципального района
1. К вопросам местного значения муниципального района относятся:
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1) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального района,
контроль за исполнением данного бюджета;
…
5) …осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального
района,
…
22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории муниципального района, а также
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения;
…
29) осуществление муниципального лесного контроля;
30) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных
лотерей;
31) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической
зоны;
…
Статья 16. Вопросы местного значения городского округа
1. К вопросам местного значения городского округа относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета городского округа и контроль
за исполнением данного бюджета;
…
5) …осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах городского округа;
6) … осуществление муниципального жилищного контроля;
…
26) …осуществление муниципального земельного контроля за использованием
земель городского округа;
…
30) …осуществление муниципального контроля в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий местного значения;
…
38) осуществление муниципального лесного контроля;
39) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных
лотерей;
40) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической
зоны.
…
Статья 17.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления вправе организовывать и осуществлять
муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным федеральными законами.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля,
организацией
и
проведением
проверок
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря
2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля".
Статья 18. Принципы правового регулирования полномочий органов местного
самоуправления
1. Перечень вопросов местного значения не может быть изменен иначе как путем
внесения изменений и дополнений в настоящий Федеральный закон.
2. Финансовые обязательства, возникающие в связи с решением вопросов
местного значения, исполняются за счет средств местных бюджетов (за исключением
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субвенций, предоставляемых местным бюджетам из федерального бюджета и бюджетов
субъектов Российской Федерации). В случаях и порядке, установленных федеральными
законами и законами субъектов Российской Федерации, указанные обязательства могут
дополнительно финансироваться за счет средств федерального бюджета, федеральных
государственных внебюджетных фондов и бюджетов субъектов Российской Федерации.
3. Федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации не могут
содержать положений, определяющих объем расходов за счет средств местных
бюджетов.
4. Возложение на муниципальные образования обязанности финансирования
расходов, возникших в связи с осуществлением органами государственной власти и (или)
органами местного самоуправления иных муниципальных образований своих
полномочий, не допускается.
Статья 18.1. Оценка эффективности деятельности органов местного
самоуправления
1. Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления утверждается в порядке, определяемом Президентом
Российской Федерации.
2. Нормативными правовыми актами высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации) может быть предусмотрено выделение за счет
средств бюджета субъекта Российской Федерации грантов муниципальным образованиям
в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений
показателей.
…
Статья 34. Органы местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления составляют представительный
орган муниципального образования, глава муниципального образования, местная
администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования),
контрольно-счетный орган муниципального образования, иные органы и выборные
должностные лица местного самоуправления, предусмотренные уставом муниципального
образования и обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного
значения.
2. Наличие в структуре органов местного самоуправления представительного
органа муниципального образования, главы муниципального образования, местной
администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
является обязательным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Федеральным законом.
Уставом муниципального образования, имеющего статус сельского поселения,
внутригородского муниципального образования города федерального значения, может
быть
предусмотрено
формирование
исполнительно-распорядительного
органа,
возглавляемого главой муниципального образования, исполняющим полномочия
председателя представительного органа муниципального образования.
Уставами муниципального района и поселения, являющегося административным
центром муниципального района, может быть предусмотрено образование местной
администрации муниципального района, на которую возлагается исполнение полномочий
местной администрации указанного поселения. В этом случае в поселении, являющемся
административным центром муниципального района, местная администрация не
образуется.
3. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность,
подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы организации
и деятельности указанных органов определяются уставом муниципального образования.
Наименования представительного органа муниципального образования, главы
муниципального
образования,
местной
администрации
(исполнительнораспорядительного органа муниципального образования) устанавливаются законом
субъекта Российской Федерации с учетом исторических и иных местных традиций.
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4. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной
власти.
Участие органов государственной власти и их должностных лиц в формировании
органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от
должности должностных лиц местного самоуправления допускается только в случаях и
порядке, установленных частями 5 и 11 статьи 37 и статьей 74.1 настоящего
Федерального закона.
…
10. В исключительной компетенции представительного органа муниципального
образования находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и
дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с
Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития муниципального образования,
утверждение отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами;
7) определение порядка участия муниципального образования в организациях
межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку.
11. Иные полномочия представительных органов муниципальных образований
определяются федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними
конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации, уставами
муниципальных образований.
11.1. Представительный орган муниципального образования заслушивает
ежегодные отчеты главы муниципального образования, главы местной администрации о
результатах их деятельности, деятельности местной администрации и иных
подведомственных
главе
муниципального
образования
органов
местного
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных представительным
органом муниципального образования.
12. Нормативные правовые акты представительного органа муниципального
образования, предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и
сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на
рассмотрение представительного органа муниципального образования только по
инициативе главы местной администрации или при наличии заключения главы местной
администрации.
13. Нормативный правовой акт, принятый представительным органом
муниципального образования, направляется главе муниципального образования для
подписания и обнародования в течение 10 дней. Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия главы местной администрации, имеет право отклонить
нормативный правовой акт, принятый представительным органом муниципального
образования. В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней
возвращается
в
представительный
орган
муниципального
образования
с
мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него
изменений и дополнений. Если глава муниципального образования отклонит
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нормативный правовой акт, он вновь рассматривается представительным органом
муниципального образования. Если при повторном рассмотрении указанный
нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не
менее двух третей от установленной численности депутатов представительного органа
муниципального образования, он подлежит подписанию главой муниципального
образования в течение семи дней и обнародованию.
…
Статья 38. Контрольно-счетный орган муниципального образования
1.
Контрольно-счетный
орган
муниципального
образования
образуется
представительным органом муниципального образования.
2.
Порядок
организации
и
деятельности
контрольно-счетного
органа
муниципального образования определяется Федеральным законом от 7 февраля
2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", настоящим
Федеральным законом, Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и порядке,
установленных федеральными законами, правовое регулирование организации и
деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований осуществляется
также законами субъекта Российской Федерации.
…
Глава 7. Муниципальные правовые акты
Статья 44. Устав муниципального образования
1. Уставом муниципального образования должны определяться:
1) наименование муниципального образования;
2) перечень вопросов местного значения;
3) формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного
значения, в том числе путем образования органов территориального общественного
самоуправления;
4) структура и порядок формирования органов местного самоуправления;
5) наименования и полномочия выборных и иных органов местного
самоуправления, должностных лиц местного самоуправления;
6)
виды,
порядок
принятия
(издания),
официального
опубликования
(обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов;
7) срок полномочий представительного органа муниципального образования,
депутатов, членов иных выборных органов местного самоуправления, выборных
должностных лиц местного самоуправления, а также основания и порядок прекращения
полномочий указанных органов и лиц;
8) виды ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления, основания наступления этой ответственности и порядок
решения соответствующих вопросов, в том числе основания и процедура отзыва
населением выборных должностных лиц местного самоуправления, досрочного
прекращения полномочий выборных органов местного самоуправления и выборных
должностных лиц местного самоуправления;
9) порядок формирования, утверждения и исполнения местного бюджета, а также
порядок контроля за его исполнением в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации;
10) порядок внесения изменений и дополнений в устав муниципального
образования.
2. Уставом муниципального образования регулируются иные вопросы организации
местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации.
3. Устав муниципального образования принимается представительным органом
муниципального образования, а в поселениях с численностью жителей, обладающих
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избирательным правом, не более 100 человек - населением непосредственно на сходе
граждан.
…
Глава 8. Экономическая основа местного самоуправления
Статья 52. Местные бюджеты
1. Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет (местный
бюджет).
Бюджет муниципального района и свод бюджетов поселений, входящих в состав
муниципального района, составляют консолидированный бюджет муниципального
района.
В качестве составной части бюджетов поселений могут быть предусмотрены сметы
доходов и расходов отдельных населенных пунктов, не являющихся поселениями.
Порядок разработки, утверждения и исполнения указанных смет определяется органами
местного самоуправления соответствующих поселений самостоятельно.
2. Органы местного самоуправления обеспечивают сбалансированность местных
бюджетов и соблюдение установленных федеральными законами требований к
регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного процесса,
размерам дефицита местных бюджетов, уровню и составу муниципального долга,
исполнению бюджетных и долговых обязательств муниципальных образований.
3. Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его
исполнением осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с
соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и
настоящим Федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с ними
законами субъектов Российской Федерации.
Полномочия местной администрации поселения по формированию, исполнению и
(или) контролю за исполнением бюджета поселения могут полностью или частично
осуществляться на договорной основе местной администрацией муниципального района.
4. Органы местного самоуправления в порядке, установленном федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, представляют в федеральные органы государственной
власти и (или) органы государственной власти субъектов Российской Федерации отчеты
об исполнении местных бюджетов.
5. В местных бюджетах раздельно предусматриваются доходы, направляемые на
осуществление полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов
местного значения, и субвенции, предоставленные для обеспечения осуществления
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий,
переданных им федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а
также осуществляемые за счет указанных доходов и субвенций соответствующие
расходы местных бюджетов.
6. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой
отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета
и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное
содержание подлежат официальному опубликованию.
Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям поселения
возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае
невозможности их опубликования.
…
Статья 54. Муниципальный заказ
1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
2. Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг
оплачивается за счет средств местного бюджета.
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3. Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за
исполнением муниципального заказа устанавливается уставом муниципального
образования и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
…
Комментарий
Жилищный кодекс Российской Федерации – это кодифицированный нормативноправовой акт, являющийся основным источником жилищного права в Российской
Федерации. Кодекс устанавливает основы контроля за соблюдением жилищного
законодательства. Одними из субъектов жилищного контроля выступают органы местного
самоуправления.
Жилищный кодекс Российской Федерации
от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ
Раздел I. Общие положения
Глава 2. Объекты жилищных прав. Жилищный фонд
…
Статья 20. Государственный жилищный надзор и муниципальный жилищный
контроль
1. Под государственным жилищным надзором понимаются деятельность
уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами
государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных в
соответствии с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности требований к использованию и
сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, в том числе
требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и
содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах,
формированию фондов капитального ремонта, созданию и деятельности юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
управление
многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домах, специализированных некоммерческих организаций, которые
осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - региональный оператор),
требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных
домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее обязательные требования), посредством организации и проведения проверок указанных
лиц, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, и деятельность указанных
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по систематическому
наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию
состояния исполнения обязательных требований при осуществлении органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности.
1.1. Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность органов
местного самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение на территории
муниципального
образования
проверок
соблюдения
юридическими
лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований,
установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами
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и законами субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений, а также
муниципальными правовыми актами.
2. Государственный жилищный надзор осуществляется уполномоченными
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (региональный
государственный жилищный надзор) (далее - органы государственного жилищного
надзора) в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации, с учетом требований к организации и
проведению государственного жилищного надзора, установленных Правительством
Российской Федерации.
2.1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется уполномоченными
органами местного самоуправления (далее - органы муниципального жилищного
контроля) в порядке, установленном муниципальными правовыми актами либо законом
субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными
правовыми актами.
2.2. При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля
органы муниципального жилищного контроля взаимодействуют с уполномоченными
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
региональный государственный жилищный надзор, в порядке, установленном законом
субъекта Российской Федерации.
3. К отношениям, связанным с осуществлением государственного жилищного
надзора, муниципального контроля, организацией и проведением проверок юридических
лиц (за исключением региональных операторов), индивидуальных предпринимателей,
применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом особенностей
организации и проведения внеплановых проверок, установленных частями 4.1 и 4.2
настоящей статьи. К отношениям, связанным с осуществлением государственного
жилищного надзора в отношении деятельности региональных операторов, организацией
и проведением их проверок, применяются положения указанного Федерального закона с
учетом особенностей, предусмотренных частью 4.3 настоящей статьи.
4. Предметом проверки является соблюдение органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами обязательных требований.
4.1. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения
плановых проверок является истечение одного года со дня:
1)
начала
осуществления
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными домами и
деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с представленным в орган
государственного жилищного надзора уведомлением о начале указанной деятельности;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя.
4.2. Основанием для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями,
указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля",
является поступление в орган государственного жилищного надзора, орган
муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения
обязательных требований к порядку принятия общим собранием собственников
помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников
жилья, уставу товарищества собственников жилья и внесенным в него изменениям,
порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о
выборе управляющей организации в целях заключения с такой организацией договора
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управления многоквартирным домом, порядку утверждения условий такого договора и его
заключения, а также нарушения управляющей организацией обязательств,
предусмотренных частью 2 статьи 162 настоящего Кодекса. Внеплановая проверка по
указанным основаниям проводится без согласования с органами прокуратуры и без
предварительного уведомления проверяемой организации о проведении такой проверки.
4.3. Проверки деятельности региональных операторов проводятся с любой
периодичностью и без формирования ежегодного плана проведения плановых проверок.
Срок проведения проверок не ограничивается. Внеплановые проверки региональных
операторов проводятся без согласования с органами прокуратуры и без
предварительного уведомления региональных операторов о проведении таких проверок.
5. Должностные лица органов государственного жилищного надзора,
муниципального жилищного контроля, являющиеся соответственно государственными
жилищными инспекторами, муниципальными жилищными инспекторами, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые
для проверки соблюдения обязательных требований;
2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа
(распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного
жилищного надзора, органа муниципального жилищного контроля о назначении проверки
посещать территории и расположенные на них многоквартирные дома, помещения
общего пользования многоквартирных домов, а с согласия собственников жилые
помещения в многоквартирных домах и проводить их обследования, а также
исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по
контролю, проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных
в устав изменений требованиям законодательства Российской Федерации, а по
заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять
правомерность
принятия
общим
собранием
собственников
помещений
в
многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья,
соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений
требованиям законодательства Российской Федерации, правомерность избрания общим
собранием членов товарищества собственников жилья председателя правления
товарищества и других членов правления товарищества, правомерность принятия
собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании таких
собственников решения о выборе юридического лица независимо от организационноправовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность
по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях
заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным домом
в соответствии со статьей 162 настоящего Кодекса, правомерность утверждения условий
этого договора и его заключения;
3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об
устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению
соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок
со дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества
собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям;
4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с
нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных
административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких
нарушений;
5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями
обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по
признакам преступлений.
6. Органы государственного жилищного надзора, муниципального жилищного
контроля вправе обратиться в суд с заявлениями о ликвидации товарищества, о
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признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников
помещений в многоквартирном доме с нарушением требований настоящего Кодекса, и о
признании договора управления данным домом недействительным в случае
неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава
товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным
требованиям или в случаях выявления нарушений порядка создания товарищества
собственников жилья, выбора управляющей организации, утверждения условий договора
управления многоквартирным домом и его заключения.
7. Органы государственного жилищного надзора осуществляют прием и учет
представляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в
соответствии с федеральным законом уведомлений о начале деятельности по
управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или)
выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных
домах. Прием и учет органами государственного жилищного надзора указанных
уведомлений, ведение уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
сводного реестра указанных уведомлений осуществляются в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
…
Комментарий
Земельный кодекс Российской Федерации – это кодифицированный нормативноправовой акт, являющийся основным источником земельного права в Российской
Федерации. Кодекс устанавливает основы контроля за соблюдением земельного
законодательства, охраной и использованием земель. Одними из субъектов земельного
контроля выступают органы местного самоуправления.
Земельный кодекс Российской Федерации
от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ
(Извлечение)
Глава I. Общие положения
…
Статья 2. Земельное законодательство
1. Земельное законодательство в соответствии с Конституцией Российской
Федерации находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации. Земельное законодательство состоит из настоящего Кодекса,
федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними законов субъектов
Российской Федерации.
Нормы земельного права, содержащиеся в других федеральных законах, законах
субъектов Российской Федерации, должны соответствовать настоящему Кодексу.
Земельные отношения могут регулироваться также указами Президента
Российской Федерации, которые не должны противоречить настоящему Кодексу,
федеральным законам.
2. Правительство Российской Федерации принимает решения, регулирующие
земельные отношения, в пределах полномочий, определенных настоящим Кодексом,
федеральными законами, а также указами Президента Российской Федерации,
регулирующими земельные отношения.
3. На основании и во исполнение настоящего Кодекса, федеральных законов, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов субъектов Российской
Федерации органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах
своих полномочий могут издавать акты, содержащие нормы земельного права.
4. На основании и во исполнение настоящего Кодекса, федеральных законов, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных
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правовых актов субъектов Российской Федерации органы местного самоуправления в
пределах своих полномочий могут издавать акты, содержащие нормы земельного права.
...
Статья 5. Участники земельных отношений
1. Участниками земельных отношений являются граждане, юридические лица,
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования.
…
Статья 11. Полномочия органов местного самоуправления в области земельных
отношений
1. К полномочиям органов местного самоуправления в области земельных
отношений относятся резервирование земель, изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков для муниципальных нужд, установление с учетом требований
законодательства Российской Федерации правил землепользования и застройки
территорий городских и сельских поселений, территорий других муниципальных
образований, разработка и реализация местных программ использования и охраны
земель, а также иные полномочия на решение вопросов местного значения в области
использования и охраны земель.
2. Органами местного самоуправления осуществляются управление и
распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности.
…
Глава XII. Государственный земельный надзор, муниципальный земельный
контроль, общественный и производственный контроль за использованием земель
Статья 71. Государственный земельный надзор
1. Под государственным земельным надзором понимаются деятельность
уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, направленная на
предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти,
органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и
иными
должностными
лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
их
уполномоченными представителями (далее - юридические лица, индивидуальные
предприниматели)
и
гражданами
требований,
установленных
земельным
законодательством, посредством организации и проведения проверок указанных лиц,
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, и деятельность
указанных уполномоченных органов государственной власти по систематическому
наблюдению за исполнением требований земельного законодательства, анализу и
прогнозированию состояния исполнения требований земельного законодательства при
осуществлении органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей
деятельности.
2. Государственный земельный надзор осуществляется уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти согласно их компетенции в
соответствии с настоящим Кодексом, законодательством Российской Федерации в
области охраны окружающей среды и Федеральным законом от 26 декабря 2008 года
N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля" в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.

Статья 72. Муниципальный и общественный земельный контроль
1. Муниципальный земельный контроль осуществляется органами местного
самоуправления.
2. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления.
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2.1. Законами субъектов Российской Федерации - городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга полномочия органов местного самоуправления на
осуществление муниципального земельного контроля и установление порядка его
осуществления, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, могут быть отнесены
к полномочиям органов государственной власти этих субъектов Российской Федерации.
3.
Общественный
земельный
контроль
осуществляется
органами
территориального
общественного
самоуправления,
другими
общественными
организациями (объединениями), гражданами за соблюдением установленного порядка
подготовки и принятия исполнительными органами государственной власти и органами
местного самоуправления, предусмотренными статьей 29 настоящего Кодекса, решений,
затрагивающих предусмотренные настоящим Кодексом права и законные интересы
граждан и юридических лиц, а также за соблюдением требований использования и
охраны земель.
Статья 73. Производственный земельный контроль
1. Производственный земельный контроль осуществляется собственником
земельного участка, землепользователем, землевладельцем, арендатором земельного
участка в ходе осуществления хозяйственной деятельности на земельном участке.
2. Лицо, использующее земельный участок, обязано предоставить сведения об
организации производственного земельного контроля в уполномоченный орган
государственного земельного надзора или уполномоченный орган муниципального
земельного контроля в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
…
Комментарий
Бюджетный Кодекс РФ – это кодифицированный нормативно-правовой акт,
содержащий правила формирования и исполнения бюджетов всех уровней в Российской
Федерации.
В
Бюджетном
Кодексе
определены
бюджетные
полномочия
органов
муниципального финансового контроля, также отдельная глава по основам
муниципального финансового контроля.
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ
(Извлечение)
Часть третья. Бюджетный процесс в Российской Федерации
Раздел V. Участники бюджетного процесса
Глава 18. Полномочия участников бюджетного процесса
Статья 157. Бюджетные полномочия органов государственного (муниципального)
финансового контроля
1. Бюджетные полномочия органов государственного (муниципального)
финансового контроля, к которым относятся Счетная палата Российской Федерации,
контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований,
Федеральная
служба
финансово-бюджетного
надзора,
органы
государственного (муниципального) финансового контроля, являющиеся органами
(должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации
(местных администраций), по осуществлению государственного (муниципального)
финансового контроля установлены настоящим Кодексом.
2. Счетная палата Российской Федерации, контрольно-счетные органы субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований также осуществляют бюджетные
полномочия по:
аудиту эффективности, направленному на определение экономности и
результативности использования бюджетных средств;
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экспертизе проектов законов (решений) о бюджетах, иных нормативных правовых
актов бюджетного законодательства Российской Федерации, в том числе обоснованности
показателей (параметров и характеристик) бюджетов;
экспертизе государственных (муниципальных) программ;
анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке предложений
по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию
бюджетного законодательства Российской Федерации;
подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными
администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита;
другим вопросам, установленным Федеральным законом от 5 апреля 2013 года
N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" и Федеральным законом от 7
февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований".
3. Органы государственного (муниципального) финансового контроля, являющиеся
органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской
Федерации (местных администраций), обязаны предоставлять информацию и документы,
запрашиваемые Федеральной службой финансово-бюджетного надзора в целях
осуществления
ею
анализа
исполнения
бюджетных
полномочий
органов
государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами
(должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации
(местных администраций).
4. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, органы государственного
(муниципального) финансового контроля, являющиеся органами (должностными лицами)
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций),
проводят анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
5. Бюджетные полномочия Счетной палаты Российской Федерации, контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,
предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, осуществляются с соблюдением
положений, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 41-ФЗ "О
Счетной палате Российской Федерации" и Федеральным законом от 7 февраля 2011 года
N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований".
…
Раздел IX. Государственный (муниципальный) финансовый контроль
Глава
26.
Основы
государственного
(муниципального)
финансового контроля
Статья 265. Виды государственного (муниципального) финансового контроля
1. Государственный (муниципальный) финансовый контроль осуществляется
в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Государственный (муниципальный) финансовый контроль подразделяется на
внешний и внутренний, предварительный и последующий.
2. Внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль в сфере
бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью соответственно
Счетной палаты Российской Федерации, контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований (далее - органы внешнего
государственного (муниципального) финансового контроля).
3. Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль в сфере
бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью Федеральной службы
финансово-бюджетного
надзора,
органов
государственного
(муниципального)
финансового контроля, являющихся соответственно органами (должностными лицами)
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
(далее - органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля),
Федерального казначейства (финансовых органов субъектов Российской Федерации или
муниципальных образований).
4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и
пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в целях установления законности их
исполнения, достоверности учета и отчетности.
Статья 266.1. Объекты государственного (муниципального) финансового контроля
1. Объектами государственного (муниципального) финансового контроля (далее объекты контроля) являются:
главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, главные
администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные администраторы
(администраторы) источников финансирования дефицита бюджета;
финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели
средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) в части
соблюдения ими целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов,
бюджетных кредитов, предоставленных из другого бюджета бюджетной системы
Российской Федерации;
государственные (муниципальные) учреждения;
государственные (муниципальные) унитарные предприятия;
государственные корпорации и государственные компании;
хозяйственные товарищества и общества с участием публично-правовых
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с
долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;
юридические лица
(за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений,
государственных
(муниципальных)
унитарных
предприятий,
государственных корпораций и государственных компаний, хозяйственных товариществ и
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных)
капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и
обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели,
физические лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о
предоставлении средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации, договоров (соглашений) о предоставлении государственных или
муниципальных гарантий;
органы управления государственными внебюджетными фондами;
юридические лица, получающие средства из бюджетов государственных
внебюджетных фондов по договорам о финансовом обеспечении обязательного
медицинского страхования;
кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными
средствами, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении
средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.
2.
Органы
государственного
(муниципального)
финансового
контроля
осуществляют контроль за использованием средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, а также межбюджетных трансфертов и
бюджетных кредитов, предоставленных другому бюджету бюджетной системы
Российской Федерации. Такой контроль осуществляется также в отношении главных
распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета, которому
предоставлены межбюджетные трансферты.
Государственный (муниципальный) финансовый контроль в отношении объектов
контроля (за исключением участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных
учреждений,
государственных
(муниципальных)
унитарных
предприятий,
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государственных корпораций и государственных компаний, хозяйственных товариществ и
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных)
капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и
обществ в их уставных (складочных) капиталах) осуществляется только в части
соблюдения ими условий предоставления средств из бюджета, в процессе проверки
главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, их предоставивших.
3. Непредставление или несвоевременное представление объектами контроля в
органы государственного (муниципального) финансового контроля по их запросам
информации, документов и материалов, необходимых для осуществления их полномочий
по государственному (муниципальному) финансовому контролю, а равно их
представление не в полном объеме или представление недостоверных информации,
документов и материалов влечет за собой ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации.
4. Проверка расходов Счетной палаты Российской Федерации за отчетный
финансовый год осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 года N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации".
5. Проверка расходов контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований за отчетный финансовый год осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований".
…
Статья 267.1. Методы осуществления государственного (муниципального)
финансового контроля
1. Методами осуществления государственного (муниципального) финансового
контроля являются проверка, ревизия, обследование, санкционирование операций.
2. Под проверкой в целях настоящего Кодекса понимается совершение
контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности
отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного
(бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении
деятельности объекта контроля за определенный период.
Под ревизией в целях настоящего Кодекса понимается комплексная проверка
деятельности объекта контроля, которая выражается в проведении контрольных
действий по документальному и фактическому изучению законности всей совокупности
совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их
отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности.
Результаты проверки, ревизии оформляются актом.
3. Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе встречные
проверки.
Под камеральными проверками в целях настоящего Кодекса понимаются проверки,
проводимые по месту нахождения органа государственного (муниципального)
финансового контроля на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных
документов, представленных по его запросу.
Под выездными проверками в целях настоящего Кодекса понимаются проверки,
проводимые по месту нахождения объекта контроля, в ходе которых в том числе
определяется фактическое соответствие совершенных операций данным бюджетной
(бухгалтерской) отчетности и первичных документов.
Под встречными проверками в целях настоящего Кодекса понимаются проверки,
проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок в целях установления и
(или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.
4. Под обследованием в целях настоящего Кодекса понимаются анализ и оценка
состояния определенной сферы деятельности объекта контроля.
Результаты обследования оформляются заключением.
5. Под санкционированием операций в целях настоящего Кодекса понимается
совершение разрешительной надписи после проверки документов, представленных в
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целях осуществления финансовых операций, на их наличие и (или) на соответствие
указанной в них информации требованиям бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения.
Статья 268.1. Полномочия органов внешнего государственного (муниципального)
финансового контроля по осуществлению внешнего государственного (муниципального)
финансового контроля
1. Полномочиями органов внешнего государственного (муниципального)
финансового контроля по осуществлению внешнего государственного (муниципального)
финансового контроля являются:
контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе
исполнения бюджета;
контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям
составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета;
контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013
года N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" и Федеральным законом от 7
февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований".
2.
При
осуществлении
полномочий
по
внешнему
государственному
(муниципальному) финансовому контролю органами внешнего государственного
(муниципального) финансового контроля:
проводятся проверки, ревизии, обследования;
направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или)
предписания;
направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с
настоящим Кодексом, иными актами бюджетного законодательства Российской
Федерации принимать решения о применении предусмотренных настоящим Кодексом
бюджетных мер принуждения, уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в
порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях.
3. Порядок осуществления полномочий органами внешнего государственного
(муниципального)
финансового
контроля
по
внешнему
государственному
(муниципальному) финансовому контролю определяется соответственно федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами представительных органов муниципальных образований.
Статья 269.1. Полномочия Федерального казначейства (финансовых органов
субъектов Российской Федерации или муниципальных образований) по осуществлению
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля
1. Полномочиями Федерального казначейства (финансовых органов субъектов
Российской Федерации или муниципальных образований) по осуществлению внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля являются:
контроль за непревышением суммы по операции над лимитами бюджетных
обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями;
контроль за соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной
классификации Российской Федерации, указанному в платежном документе,
представленном в Федеральное казначейство получателем бюджетных средств;
контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного
обязательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета.
2. При осуществлении полномочий по внутреннему государственному
(муниципальному) финансовому контролю Федеральным казначейством (финансовыми
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органами субъектов Российской Федерации
проводится санкционирование операций.

или

муниципальных

образований)

Статья
269.2.
Полномочия
органов
внутреннего
государственного
(муниципального)
финансового
контроля
по
осуществлению
внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля
1. Полномочиями органов внутреннего государственного (муниципального)
финансового
контроля
по
осуществлению
внутреннего
государственного
(муниципального) финансового контроля являются:
контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных
(муниципальных) программ, в том числе отчетности об исполнении государственных
(муниципальных) заданий.
2. При осуществлении полномочий по внутреннему государственному
(муниципальному) финансовому контролю органами внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля:
проводятся проверки, ревизии и обследования;
направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или)
предписания;
направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с
настоящим Кодексом, иными актами бюджетного законодательства Российской
Федерации принимать решения о применении предусмотренных настоящим Кодексом
бюджетных мер принуждения, уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в
порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях.
3. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего государственного
(муниципального)
финансового
контроля
по
внутреннему
государственному
(муниципальному) финансовому контролю определяется соответственно федеральными
законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации,
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами местных администраций.
Порядок осуществления полномочий органами внутреннего государственного
(муниципального)
финансового
контроля
по
внутреннему
государственному
(муниципальному) финансовому контролю должен содержать основания и порядок
проведения проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень должностных лиц,
уполномоченных принимать решения об их проведении, о периодичности их проведения.
…
Статья 270.2. Представления и предписания органов государственного
(муниципального) финансового контроля
1. В случаях установления нарушения бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, органами государственного (муниципального) финансового контроля
составляются представления и (или) предписания.
2. Под представлением в целях настоящего Кодекса понимается документ органа
государственного (муниципального) финансового контроля, который должен содержать
обязательную для рассмотрения в установленные в нем сроки или, если срок не указан, в
течение 30 дней со дня его получения информацию о выявленных нарушениях
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и требования о принятии мер по их
устранению, а также устранению причин и условий таких нарушений.
3. Под предписанием в целях настоящего Кодекса понимается документ органа
государственного (муниципального) финансового контроля, содержащий обязательные
для исполнения в указанный в предписании срок требования об устранении нарушений
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
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актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и (или) требования о возмещении
причиненного такими нарушениями ущерба Российской Федерации, субъекту Российской
Федерации, муниципальному образованию.
4. Неисполнение предписаний органа государственного (муниципального)
финансового контроля о возмещении причиненного нарушением бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения, Российской Федерации, субъекту
Российской Федерации, муниципальному образованию ущерба является основанием для
обращения
уполномоченного
соответственно
нормативным
правовым
актом
Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актом высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
муниципальным
правовым
актом
местной
администрации
государственного
(муниципального) органа в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба,
причиненного Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному
образованию нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
…
Комментарий
Лесной кодекс Российской Федерации – это кодифицированный нормативноправовой акт, являющийся основным источником, регулирующим отношения в сфере
лесопользования в России.
Органы местного самоуправления выступают участниками лесных отношений.
Статьей 84 Кодекса определены полномочия органов местного самоуправления в
области лесных отношений.
Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. N 200-ФЗ
(Извлечение)
Глава 1. Общие положения
…
Статья 2. Лесное законодательство
1. Лесное законодательство состоит из настоящего Кодекса, других федеральных
законов и принимаемых в соответствии с ними законов субъектов Российской Федерации.
2. Лесные отношения могут регулироваться также указами Президента Российской
Федерации, которые не должны противоречить настоящему Кодексу, другим
федеральным законам.
3. Правительство Российской Федерации издает нормативные правовые акты,
регулирующие лесные отношения в пределах полномочий, определенных настоящим
Кодексом, другими федеральными законами, а также указами Президента Российской
Федерации.
4. Федеральные органы исполнительной власти издают нормативные правовые
акты, регулирующие лесные отношения, в случаях, предусмотренных настоящим
Кодексом, другими федеральными законами, а также указами Президента Российской
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации.
5. На основании и во исполнение настоящего Кодекса, других федеральных
законов, законов субъектов Российской Федерации, указов Президента Российской
Федерации,
постановлений
Правительства
Российской
Федерации
органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах своих полномочий
могут издавать нормативные правовые акты, регулирующие лесные отношения.
6. На основании и во исполнение настоящего Кодекса, других федеральных
законов, законов субъектов Российской Федерации, указов Президента Российской
Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации органы местного
самоуправления в пределах своих полномочий могут издавать муниципальные правовые
акты, регулирующие лесные отношения.
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…
Статья 4. Участники лесных отношений
1. Участниками лесных отношений являются Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации, муниципальные образования, граждане и юридические лица.
2. От имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в лесных отношениях участвуют соответственно органы
государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своих
полномочий, установленных нормативными правовыми актами.
…
Статья 19. Мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов
1. Мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов осуществляются
органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их
полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса, или
использующими леса в соответствии с настоящим Кодексом лицами.
2. В случаях, если осуществление мероприятий по охране, защите,
воспроизводству лесов, расположенных на землях, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, не возложено на лиц, использующих леса, органы
государственной власти, органы местного самоуправления размещают заказы на
выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"
(далее - Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"), при условии, что
иное не установлено настоящим Кодексом.
3. При размещении заказа на выполнение работ по охране, защите,
воспроизводству лесов одновременно осуществляется продажа лесных насаждений для
заготовки древесины. В этих целях заключается договор, в котором содержатся элементы
государственного или муниципального контракта на выполнение работ по охране,
защите, воспроизводству лесов и договора купли-продажи лесных насаждений.
4. В случае, если договор, предусмотренный частью 3 настоящей статьи, не
заключен, заказ на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов
размещается без продажи лесных насаждений для заготовки древесины.
5. Особенности размещения заказа на выполнение работ по охране, защите,
воспроизводству лесов и заключения договоров, предусмотренных частями 2 и 3
настоящей статьи, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
…
Глава 9. Полномочия органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления в области лесных отношений
Статья 84. Полномочия органов местного самоуправления в области лесных
отношений
1. К полномочиям органов местного самоуправления в отношении лесных участков,
находящихся в муниципальной собственности, относятся:
1) владение, пользование, распоряжение такими лесными участками;
2) установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы
за единицу площади такого лесного участка в целях его аренды;
3) установление ставок платы за единицу объема древесины;
4) разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов, а также проведение
муниципальной экспертизы проектов освоения лесов;
5) осуществление муниципального лесного контроля в отношении таких лесных
участков;
6) организация осуществления мер пожарной безопасности в лесах.
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1.1. Органы местного самоуправления осуществляют разработку и утверждение
лесохозяйственных регламентов лесничеств, лесопарков, расположенных на землях
населенных пунктов, на которых расположены городские леса.
2.
Органы
местного
самоуправления
могут
наделяться
отдельными
государственными полномочиями в области использования, охраны, защиты,
воспроизводства лесов в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
…
Глава 12. Федеральный государственный лесной надзор и муниципальный
лесной контроль (лесная охрана)

Статья 98. Муниципальный лесной контроль
На территории муниципального образования органами местного самоуправления
осуществляется муниципальный лесной контроль в соответствии со статьей 84
настоящего Кодекса и с Федеральным 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".
Комментарий
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях – это
кодифицированный нормативный акт, регулирующий общественные отношения по
привлечению к административной ответственности, а также устанавливающий общие
начала, перечень всех административных правонарушений (который может быть
дополнен на региональном уровне), органы, рассматривающие дела, порядок
привлечения к административной ответственности и порядок исполнения решений по
административным делам.
В соответствии с данным Кодексом (статья 1.3.1.) в случаях, предусмотренных
законами субъектов Российской Федерации, должностные лица органов местного
самоуправления вправе составлять протоколы об административных правонарушениях
при осуществлении органами местного самоуправления полномочий по контролю
(надзору), а также при осуществлении муниципального контроля.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ
(Извлечения)
Раздел I. Общие положения
Глава 1. Задачи и принципы законодательства об административных
правонарушениях
…
Статья 1.3.1. Предметы ведения субъектов Российской Федерации в области
законодательства об административных правонарушениях
1. К ведению субъектов Российской Федерации в области законодательства об
административных правонарушениях относится:
1) установление законами субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях административной ответственности за нарушение законов и иных
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых
актов органов местного самоуправления;
2) организация производства по делам об административных правонарушениях,
предусмотренных законами субъектов Российской Федерации;
3) определение подведомственности дел об административных правонарушениях,
предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, в соответствии с частью 2
статьи 22.1 настоящего Кодекса;
4) создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
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5) создание административных комиссий, иных коллегиальных органов в целях
привлечения к административной ответственности, предусмотренной законами субъектов
Российской Федерации;
6) определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов
Российской Федерации;
7) регулирование законами субъектов Российской Федерации иных вопросов в
соответствии с настоящим Кодексом.
2. Законами субъектов Российской Федерации органы местного самоуправления
могут наделяться отдельными полномочиями субъекта Российской Федерации по
решению вопросов, указанных в пунктах 4 - 6 части 1 настоящей статьи, с передачей
необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств. В случае
наделения органа местного самоуправления указанными полномочиями его должностные
лица вправе составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных законами субъекта Российской Федерации.
3. В случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации,
должностные лица органов местного самоуправления вправе составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом или
законами субъектов Российской Федерации, при осуществлении органами местного
самоуправления полномочий по контролю (надзору), делегированных Российской
Федерацией или субъектами Российской Федерации, а также при осуществлении
муниципального контроля.
4. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах
компетенции, установленной главой 23 настоящего Кодекса, уполномочены
рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных
настоящим Кодексом.
5. Должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в пределах компетенции соответствующего органа исполнительной власти
субъекта
Российской
Федерации
уполномочены
составлять
протоколы
об
административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, в случаях,
указанных в статье 28.3 настоящего Кодекса.
…
Глава 7.
Административные правонарушения в области охраны
собственности
Статья 7.1. Самовольное занятие земельного участка
Самовольное занятие земельного участка или использование земельного участка
без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на
землю, а в случае необходимости без документов, разрешающих осуществление
хозяйственной деятельности, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до
одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 7.2. Уничтожение или повреждение специальных знаков
1. Уничтожение или повреждение межевых знаков границ земельных участков, а
равно невыполнение обязанностей по сохранению указанных знаков влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до
пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на
юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
2.
Уничтожение
или
повреждение
скважин
государственной
опорной
наблюдательной сети, наблюдательных режимных створов на водных объектах,
маркшейдерских знаков, а равно специальных информационных знаков, определяющих
границы прибрежных защитных полос и водоохранных зон водных объектов, в том числе
прибрежных полос внутренних морских вод и территориального моря Российской
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Федерации, знаков, информирующих граждан об ограничении водопользования на
водных объектах общего пользования, знаков, обозначающих границы санитарнозащитных зон и иных зон с особыми условиями использования территорий, специальных
знаков, обозначающих границы рыбопромысловых участков, указывающих на их
принадлежность пользователю, знаков санитарных (горно-санитарных) зон и округов,
лечебно-оздоровительных местностей и курортов, особо охраняемых природных
территорий, лесоустроительных или лесохозяйственных знаков, а равно знаков,
устанавливаемых
пользователями
животным
миром,
уполномоченными
государственными органами по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания, государственными органами,
осуществляющими функции по контролю и надзору в области рыболовства и сохранения
водных биологических ресурсов и среды их обитания, а также зданий и других
сооружений, принадлежащих указанным пользователям и органам, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до
пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на
юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
3. Уничтожение, повреждение или снос пунктов государственных геодезических
сетей либо стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды и ее
загрязнением, входящих в государственную наблюдательную сеть, а равно нарушение
режима охранной зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей
среды и ее загрязнением влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до
пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на
юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
4. Неуведомление собственником, владельцем или пользователем земельного
участка, здания либо сооружения, на которых размещены пункты, перечисленные в части
3 настоящей статьи, федерального органа исполнительной власти по геодезии и
картографии, гидрометеорологии и смежным с ней областям или его территориального
(регионального) органа об уничтожении, о повреждении или о сносе этих пунктов, а равно
отказ в предоставлении возможности подъезда (подхода) к этим пунктам для проведения
на них наблюдений и иных работ влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от
ста до пятисот рублей.
…
Статья 7.10. Самовольная уступка права пользования землей, недрами, лесным
участком или водным объектом
Самовольная уступка права пользования землей, недрами, лесным участком или
водным объектом, а равно самовольная мена земельного участка влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до
одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
…
Глава 8. Административные правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования
Статья 8.5. Сокрытие или искажение экологической информации
Сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и
достоверной информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, об
источниках загрязнения окружающей среды и природных ресурсов или иного вредного
воздействия на окружающую среду и природные ресурсы, о радиационной обстановке, а
равно искажение сведений о состоянии земель, водных объектов и других объектов
окружающей среды лицами, обязанными сообщать такую информацию, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до
одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Статья 8.6. Порча земель
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1. Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех
тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
2. Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате
нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для
здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и
потребления влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от трех тысяч до четырех тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на
юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Статья 8.7. Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных
мероприятий по улучшению земель и охране почв
1. Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по
рекультивации земель при разработке месторождений полезных ископаемых, включая
общераспространенные
полезные
ископаемые,
осуществлении
строительных,
мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе работ, осуществляемых для
внутрихозяйственных или собственных надобностей, а также после завершения
строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием
лесной инфраструктуры, сноса объектов лесной инфраструктуры влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех
тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
2. Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по
улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению
других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих
качественное состояние земель, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех
тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Статья 8.8. Использование земельных участков не по целевому назначению,
невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для
использования по целевому назначению
1. Использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с
его принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием
или неиспользование земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного
производства либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение
срока, установленного федеральным законом, за исключением случая, предусмотренного
частью 1.1 настоящей статьи,влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех
тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
1.1. Неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, оборот которого регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года
N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", для ведения
сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с
сельскохозяйственным производством деятельности в течение срока, установленного
указанным Федеральным законом, -
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до шести тысяч рублей; на
юридических лиц - от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
2. Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению
земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч
до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
…
Глава 19. Административные правонарушения против порядка управления
Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления,
представления,
решения)
органа
(должностного
лица),
осуществляющего
государственный надзор (контроль)
1. Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления,
представления,
решения)
органа
(должностного
лица),
осуществляющего
государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до
пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или
дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати
тысяч рублей.
2. Невыполнение в установленный срок законного предписания, решения органа,
уполномоченного в области экспортного контроля, его территориального органа влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
пяти тысяч до десяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на
юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
2.1. Невыполнение в установленный срок законного решения, предписания
федерального антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении
ограничивающих конкуренцию соглашений и (или) согласованных действий и совершении
действий, направленных на обеспечение конкуренции, или выданного при осуществлении
контроля за использованием государственной или муниципальной преференции
законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его
территориального органа о совершении предусмотренных антимонопольным
законодательством Российской Федерации действий влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
восемнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех
лет; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
2.2. Невыполнение в установленный срок законного решения, предписания
федерального антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении
злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим положением на товарном
рынке и совершении предусмотренных антимонопольным законодательством
Российской Федерации действий, направленных на обеспечение конкуренции, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
шестнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех
лет; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
2.3. Невыполнение в установленный срок законного решения, предписания
федерального антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении
нарушения правил недискриминационного доступа к товарам (работам, услугам) или
выданного при осуществлении государственного контроля за экономической
концентрацией законного решения, предписания федерального антимонопольного
органа, его территориального органа о совершении предусмотренных антимонопольным
законодательством Российской Федерации действий, направленных на обеспечение
конкуренции, -
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет;
на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
2.4. Невыполнение в установленный срок законного решения, предписания
федерального антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении
нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе или законного решения,
предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа об
отмене либо изменении противоречащего законодательству Российской Федерации о
рекламе акта федерального органа исполнительной власти, акта органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации или акта органа местного самоуправления влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до
пятисот тысяч рублей.
2.5. Невыполнение в установленный срок законного решения, предписания
федерального антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении
недобросовестной конкуренции влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот
тысяч рублей.
2.6. Невыполнение в установленный срок законного решения, предписания
федерального антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении
нарушения
антимонопольного
законодательства
Российской
Федерации,
законодательства Российской Федерации о естественных монополиях, законного
решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального
органа о прекращении либо недопущении ограничивающих конкуренцию действий или
законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его
территориального органа о совершении предусмотренных законодательством Российской
Федерации действий, за исключением случаев, предусмотренных частями 2.1-2.5
настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
восьми тысяч до двенадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет;
на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
2.7. Невыполнение в установленный срок предписания федерального
антимонопольного органа, его территориального органа об отмене либо изменении
противоречащего законодательству об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации акта и (или) о прекращении действий
(бездействия) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа
местного самоуправления, иного осуществляющего функции указанных органов органа
или организации, которые приводят или могут привести к установлению на товарном
рынке правил осуществления торговой деятельности, нарушающих требования,
установленные законодательством об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.
3. Невыполнение в установленный срок законного предписания, решения органа
регулирования естественных монополий, его территориального органа влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
пяти тысяч до десяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на
юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
4. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа,
осуществляющего контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости, -
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот
тысяч рублей.
5. Невыполнение в установленный срок законного предписания, решения органа,
уполномоченного в области государственного регулирования тарифов, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц
- от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.
6. Невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченных на
осуществление государственного строительного надзора федерального органа
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или
административное приостановление их деятельности на срок до девяноста суток; на
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или административное
приостановление их деятельности на срок до девяноста суток.
7. Невыполнение в установленный срок законного предписания, требования органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
заказчиков, его территориального органа влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - в размере пятисот тысяч рублей.
8. Невыполнение в установленный срок законных требований лиц, уполномоченных
на осуществление государственного ветеринарного контроля (надзора), об устранении
нарушений ветеринарно-санитарных требований и правил влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч
до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч
рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
8.1. Действия (бездействие), предусмотренные частью 8 настоящей статьи,
совершенные в период осуществления на соответствующей территории ограничительных
мероприятий (карантина), влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от
семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.
9. Невыполнение в установленный срок законного предписания Банка России влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до
семисот тысяч рублей.
10. Невыполнение в установленный срок законного предписания, требования
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля (надзора) в
сфере обеспечения транспортной безопасности, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч
рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
11. Невыполнение в установленный срок или ненадлежащее выполнение законного
предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
государственный контроль и надзор в сфере безопасного ведения работ, связанных с
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пользованием недрами, промышленной безопасности и безопасности гидротехнических
сооружений, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного
года до трех лет; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.
12. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа,
осуществляющего государственный пожарный надзор, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех
тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.
13. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа,
осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых
осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального
обслуживания, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч
до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или
дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста
тысяч рублей.
14. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного
частью 12 или 13 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати
тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от ста
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
15.
Невыполнение
изготовителем
(исполнителем,
продавцом,
лицом,
выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по сертификации или
испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного решения,
предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований
технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к
продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к
продукции
процессам
проектирования
(включая
изыскания),
производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или
утилизации, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до
пятисот тысяч рублей.
16. Невыполнение в установленный срок предписания федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего государственный надзор и контроль за
соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей и (или)
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на
юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей и (или) административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
17. Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в
сфере безопасности при использовании атомной энергии, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от
одного года до трех лет; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до семисот тысяч
рублей.
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18. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа,
уполномоченного осуществлять государственный контроль в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного
наследия, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч
до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч
рублей либо дисквалификацию на срок до двух лет; на юридических лиц - от ста тысяч до
пятисот тысяч рублей.
19. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного
частью 18 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от четырехсот
тысяч до одного миллиона рублей.
20. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа
государственного финансового контроля влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного
года до двух лет.
Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные частью
11 настоящей статьи, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, несут административную ответственность как
юридические лица.
…
Раздел IV. Производство по делам об административных правонарушениях
Глава 24. Общие положения
Статья 24.5. Обстоятельства, исключающие производство по делу об
административном правонарушении
1. Производство по делу об административном правонарушении не может быть
начато, а начатое производство подлежит прекращению при наличии хотя бы одного из
следующих обстоятельств:
1) отсутствие события административного правонарушения;
2) отсутствие состава административного правонарушения, в том числе
недостижение физическим лицом на момент совершения противоправных действий
(бездействия) возраста, предусмотренного настоящим Кодексом для привлечения к
административной
ответственности,
или
невменяемость
физического
лица,
совершившего противоправные действия (бездействие);
3) действия лица в состоянии крайней необходимости;
4) издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение
административного наказания;
5) отмена закона, установившего административную ответственность;
6) истечение сроков давности привлечения к административной ответственности;
7) наличие по одному и тому же факту совершения противоправных действий
(бездействия) лицом, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, постановления о назначении административного
наказания, либо постановления о прекращении производства по делу об
административном правонарушении, либо постановления о возбуждении уголовного
дела;
8) смерть физического лица, в отношении которого ведется производство по делу
об административном правонарушении.
2. В случае, когда административное правонарушение совершено лицом,
указанным в части 1 статьи 2.5 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда за
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такое административное правонарушение это лицо несет административную
ответственность на общих основаниях, производство по делу об административном
правонарушении после выяснения всех обстоятельств совершения административного
правонарушения подлежит прекращению для привлечения указанного лица к
дисциплинарной ответственности.
…
Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении
1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения,
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться
юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в
соответствии с настоящим Кодексом.
2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица,
в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в
случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются
данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от
лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое
ходатайство оставлено без удовлетворения.
3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном
правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела
лица, в отношении которого ведется производство по делу.
При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем
административный арест, административное выдворение за пределы Российской
Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства или обязательные
работы, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является
обязательным.
…
Статья 25.4. Законные представители юридического лица
1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого
ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического
лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.
2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим
Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с
законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия
законного
представителя
юридического
лица
подтверждаются
документами,
удостоверяющими его служебное положение.
3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом,
рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие
указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3
статьи 28.6 настоящего Кодекса, или если имеются данные о надлежащем извещении
лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об
отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без
удовлетворения.
4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном
юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится
дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие
законного представителя юридического лица.
Статья 25.5. Защитник и представитель
1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об
административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания
юридической помощи потерпевшему - представитель.
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2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об
административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо.
3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим
адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую
помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом.
4. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об
административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном
правонарушении.
5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об
административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела,
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в
рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу,
постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с
настоящим Кодексом.
…
Статья 25.7. Понятой
1. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, должностным лицом, в
производстве которого находится дело об административном правонарушении, в
качестве понятого может быть привлечено любое не заинтересованное в исходе дела
совершеннолетнее лицо. Число понятых должно быть не менее двух.
2. Присутствие понятых обязательно в случаях, предусмотренных главой 27
настоящего Кодекса. Понятой удостоверяет в протоколе своей подписью факт
совершения в его присутствии процессуальных действий, их содержание и результаты.
3. Об участии понятых в производстве по делу об административном
правонарушении делается запись в протоколе.
4. Понятой вправе делать замечания по поводу совершаемых процессуальных
действий. Замечания понятого подлежат занесению в протокол.
5. В случае необходимости понятой может быть опрошен в качестве свидетеля в
соответствии со статьей 25.6 настоящего Кодекса.
Статья 25.8. Специалист
1. В качестве специалиста для участия в производстве по делу об
административном правонарушении может быть привлечено любое не заинтересованное
в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее познаниями, необходимыми для
оказания содействия в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств, а также в
применении технических средств.
2. Специалист обязан:
1) явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых
находится дело об административном правонарушении;
2) участвовать в проведении действий, требующих специальных познаний, в целях
обнаружения, закрепления и изъятия доказательств, давать пояснения по поводу
совершаемых им действий;
3) удостоверить своей подписью факт совершения указанных действий, их
содержание и результаты.
3. Специалист предупреждается об административной ответственности за дачу
заведомо ложных пояснений.
4. Специалист вправе:
1) знакомиться с материалами дела об административном правонарушении,
относящимися к предмету действий, совершаемых с его участием;
2) с разрешения судьи, должностного лица, лица, председательствующего в
заседании коллегиального органа, в производстве которых находится дело об
административном правонарушении, задавать вопросы, относящиеся к предмету
соответствующих действий, лицу, в отношении которого ведется производство по делу,
потерпевшему и свидетелям;
3) делать заявления и замечания по поводу совершаемых им действий. Заявления
и замечания подлежат занесению в протокол.
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5. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных
частью 2 настоящей статьи, специалист несет административную ответственность,
предусмотренную настоящим Кодексом.
Статья 25.9. Эксперт
1. В качестве эксперта может быть привлечено любое не заинтересованное в
исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее специальными познаниями в науке,
технике, искусстве или ремесле, достаточными для проведения экспертизы и дачи
экспертного заключения.
2. Эксперт обязан:
1) явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых
находится дело об административном правонарушении;
2) дать объективное заключение по поставленным перед ним вопросам, а также
требуемые объяснения в связи с содержанием заключения.
3. Эксперт предупреждается об административной ответственности за дачу
заведомо ложного заключения.
4. Эксперт имеет право отказаться от дачи заключения, если поставленные
вопросы выходят за пределы его специальных познаний или если предоставленных ему
материалов недостаточно для дачи заключения.
5. Эксперт вправе:
1) знакомиться с материалами дела об административном правонарушении,
относящимися к предмету экспертизы, заявлять ходатайства о предоставлении ему
дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения;
2) с разрешения судьи, должностного лица, лица, председательствующего в
заседании коллегиального органа, в производстве которых находится дело об
административном правонарушении, задавать вопросы, относящиеся к предмету
экспертизы, лицу, в отношении которого ведется производство по делу, потерпевшему и
свидетелям;
3) указывать в своем заключении имеющие значение для дела обстоятельства,
которые установлены при проведении экспертизы и по поводу которых ему не были
поставлены вопросы.
6. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных
частью 2 настоящей статьи, эксперт несет административную ответственность,
предусмотренную настоящим Кодексом.
…
Статья 25.14. Возмещение расходов потерпевшему, его законным представителям,
свидетелю, специалисту, эксперту, переводчику и понятому
1. Потерпевшему, его законным представителям, свидетелю, специалисту,
эксперту, переводчику и понятому возмещаются в установленном Правительством
Российской Федерации порядке расходы, понесенные ими в связи с явкой в суд, орган, к
должностному лицу, в производстве которых находится дело об административном
правонарушении.
2. Труд специалиста, эксперта и переводчика оплачивается в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
…
Комментарий
Федеральный Закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
призван заменить Закон о размещении государственных (муниципальных) заказов (ФЗ94). Названный закон вступает в силу с 1 января 2014 г., кроме отдельных положений,
для которых предусмотрены более поздние сроки введения в действие.
Цель контрактной системы - внедрение единого прозрачного цикла формирования,
размещения госзаказа и исполнения госконтрактов.
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Законом предусматривается осуществление контроля в сфере закупок
уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных районов,
городских округов путем проведения плановых и внеплановых проверок в отношении
заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению
закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при
осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд, в отношении
специализированных организаций, выполняющих в соответствии с настоящим
Федеральным законом отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для
обеспечения муниципальных нужд.
Отдельное внимание в законе уделяется планированию закупок, оценке их
обоснованности. Предусмотрено обязательное общественное обсуждение закупок на
сумму более 1 млрд руб.
Закон устанавливает следующие способы размещения заказов. Помимо
электронных и закрытых аукционов могут применяться различные виды конкурсов, а
также запрос котировок (предложений) и закупки у единственного поставщика. Сохранена
возможность заключить контракт с единственным поставщиком, если конкурентные
процедуры размещения заказа не состоялись (но при определенных ограничениях).
Прописаны методы определения начальной (максимальной) цены контракта.
Возможно заключение контрактов жизненного цикла (на закупку товара и его
последующее обслуживание, эксплуатацию, ремонт и утилизацию).
Вводится банковское сопровождение контрактов.
При осуществлении закупок предоставляются преимущества не только
учреждениям УИС, организациям инвалидов, малому бизнесу, но и социально
ориентированным некоммерческим организациям. Госзаказчики обязаны отдавать
приоритет инновационной продукции. Кроме того, ограничиваются закупки иностранных
товаров и услуг (причем не только в сфере обороны и безопасности).
Еще одно новшество - электронные площадки должны возвращать участникам
аукционов не только внесенное ими обеспечение, но и полученный с него доход.
Урегулирован порядок изменения и расторжения контракта. Предусмотрены
мониторинг закупок и аудит результатов исполнения контрактов.
Для обеспечения прозрачности закупок создается единая общедоступная
информационная система.
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд"
Глава 5. Контроль в сфере закупок

Статья 99. Контроль в сфере закупок
1. В соответствии с настоящим Федеральным законом и иными нормативными
правовыми актами, правовыми актами, определяющими функции и полномочия
государственных органов и муниципальных органов, контроль в сфере закупок
осуществляют следующие органы контроля в пределах их полномочий:
1) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
контроля в сфере закупок, контрольный орган в сфере государственного оборонного
заказа, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного
самоуправления муниципального района, органы местного самоуправления городского
округа, уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок;
2)
федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, финансовые органы субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, органы управления государственными
внебюджетными фондами;
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3) органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля,
определенные в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Контроль в сфере закупок осуществляется в отношении заказчиков, контрактных
служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов,
уполномоченных
органов,
уполномоченных
учреждений,
специализированных
организаций, операторов электронных площадок (далее - субъекты контроля).
3. Контроль в сфере закупок, за исключением контроля, предусмотренного
частями 5, 8 и 10 настоящей статьи, с учетом части 4 настоящей
статьи осуществляется:
1) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
осуществление контроля в сфере закупок, путем проведения:
а) плановых проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных
управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных
органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения
федеральных нужд, в отношении специализированных организаций, выполняющих в
соответствии с настоящим Федеральным законом отдельные полномочия в рамках
осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд, в отношении операторов
электронных площадок;
б) внеплановых проверок в отношении субъектов контроля;
2) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, путем проведения:
а) плановых проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных
управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных
органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения нужд
субъекта Российской Федерации, в отношении специализированных организаций,
выполняющих в соответствии с настоящим Федеральным законом отдельные
полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения нужд субъекта Российской
Федерации;
б) внеплановых проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных
управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных
органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения нужд
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд муниципальных образований,
находящихся на территории субъекта Российской Федерации, в отношении
специализированных организаций, выполняющих в соответствии с настоящим
Федеральным законом отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд
муниципальных образований, находящихся на территории субъекта Российской
Федерации;
3) органом местного самоуправления муниципального района или городского
округа, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, путем проведения
плановых и внеплановых проверок в отношении заказчиков, контрактных служб,
контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов,
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для
обеспечения муниципальных нужд, в отношении специализированных организаций,
выполняющих в соответствии с настоящим Федеральным законом отдельные
полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд.
4. Контроль в отношении операторов электронных площадок, а также при
проведении электронного аукциона (с момента размещения в единой информационной
системе извещения о проведении электронного аукциона до момента заключения
контракта) в отношении иных субъектов контроля (заказчиков, контрактных служб,
контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов,
уполномоченных
органов,
уполномоченных
учреждений,
специализированных
организаций) осуществляется федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, контрольным органом в
сфере государственного оборонного заказа.
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5.
Федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, финансовые органы субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, органы управления государственными
внебюджетными фондами осуществляют контроль за:
1) соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в
планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления
закупок, утвержденном и доведенном до заказчика;
2) соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об объеме
финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся:
а) в планах-графиках, информации, содержащейся в планах закупок;
б) в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках,
информации, содержащейся в планах-графиках;
в) в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
информации, содержащейся в документации о закупках;
г) в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми
заключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
д) в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов.
6. Порядок осуществления контроля, предусмотренного частью 5 настоящей
статьи, в том числе порядок действий органов контроля при выявлении несоответствия
контролируемой информации, устанавливается Правительством Российской Федерации.
В таком порядке Правительством Российской Федерации в дополнение к указанной в
части 5 настоящей статьи информации может определяться иная информация,
подлежащая контролю.
7. На основании соглашений с органами управления государственными
внебюджетными фондами, высшими исполнительными органами государственной власти
субъектов
Российской
Федерации,
местными
администрациями
полномочия
соответственно органов управления государственными внебюджетными фондами,
финансовых органов субъектов Российской Федерации, финансовых органов
муниципальных образований на осуществление предусмотренного частью 5 настоящей
статьи контроля могут быть переданы федеральному органу исполнительной власти,
осуществляющему правоприменительные функции по кассовому обслуживанию
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
8. Органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля
осуществляют контроль в отношении:
1) соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18
настоящего Федерального закона, при формировании планов закупок и обоснованности
закупок;
2) нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 настоящего
Федерального закона, при планировании закупок;
3) определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
при формировании планов-графиков;
4) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в
случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
5) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или
оказанной услуги условиям контракта;
6) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
7) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
9. Контроль в сфере закупок в соответствии с частью 8 настоящей
статьи осуществляется в целях установления законности составления и исполнения
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бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в отношении расходов, связанных
с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в
соответствии с настоящим Федеральным законом, Бюджетным кодексом Российской
Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами
Российской Федерации:
1) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
осуществление внутреннего государственного финансового контроля в отношении
закупок для обеспечения федеральных нужд;
2) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченным на осуществление внутреннего государственного финансового контроля
в отношении закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации;
3)
органом
местного
самоуправления
муниципального
образования,
уполномоченным на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля
в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд.
10. Контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа осуществляет
контроль в сфере закупок, за исключением контроля, предусмотренного частями 5 и 8
настоящей статьи, путем проведения плановых и внеплановых проверок в отношении
субъектов контроля, указанных в части 2 настоящей статьи, в сфере осуществления
закупок в рамках государственного оборонного заказа, а также при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, которые не относятся
к государственному оборонному заказу и сведения о которых составляют
государственную тайну, и осуществляет контроль в соответствии с настоящим
Федеральным законом в отношении:
1) соблюдения требований к обоснованию и обоснованности закупок,
осуществляемых в рамках государственного оборонного заказа;
2) нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 настоящего
Федерального закона, при осуществлении закупок в рамках государственного оборонного
заказа;
3) определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
при осуществлении закупок в рамках государственного оборонного заказа;
4) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в
случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта при
осуществлении закупок в рамках государственного оборонного заказа;
5) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или
оказанной услуги при осуществлении закупок в рамках государственного оборонного
заказа условиям контракта;
6) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги при
осуществлении закупок в рамках государственного оборонного заказа;
7) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги при осуществлении закупок в рамках государственного
оборонного заказа целям осуществления закупки.
11. Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией
устанавливается порядок осуществления контроля за соблюдением настоящего
Федерального закона соответствующими органами внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля. Такой порядок предусматривает, в частности:
1) основания, порядок организации, предмет, форму, сроки, периодичность
проведения проверок субъектов контроля и оформление результатов таких проверок;
2) порядок, сроки направления, исполнения, отмены предписаний органов
контроля;
3) перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение проверок, их права,
обязанности и ответственность;
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4) порядок действий органов контроля, их должностных лиц при неисполнении
субъектами контроля предписаний органов контроля, а также при получении информации
о совершении субъектами контроля действий (бездействия), содержащих признаки
административного правонарушения или уголовного преступления;
5) порядок использования единой информационной системы, а также ведения
документооборота в единой информационной системе при осуществлении контроля.
12. При проведении плановых и внеплановых проверок не подлежат контролю
результаты оценки заявок участников закупок в соответствии с критериями,
установленными пунктами 3 и 4 части 1 статьи 32 настоящего Федерального закона.
Такие результаты могут быть обжалованы участниками закупок в судебном порядке.
13. В отношении каждого заказчика, контрактной службы заказчика, контрактного
управляющего, постоянно действующей комиссии по осуществлению закупок и ее членов,
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, операторов электронной
площадки плановые проверки проводятся контрольным органом в сфере закупок не чаще
чем один раз в шесть месяцев.
14. Плановые проверки проводятся в отношении каждой специализированной
организации, комиссии по осуществлению закупки, за исключением указанной в части 13
настоящей статьи комиссии, контрольным органом в сфере закупок не чаще чем один раз
за период проведения каждого определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
15. Контрольный орган в сфере закупок проводит внеплановую проверку по
следующим основаниям:
1) получение обращения участника закупки либо осуществляющих общественный
контроль общественного объединения или объединения юридических лиц с жалобой на
действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного
учреждения, специализированной организации, оператора электронной площадки или
комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы,
контрактного управляющего. Рассмотрение такой жалобы осуществляется в порядке,
установленном главой 6 настоящего Федерального закона. В случае, если внеплановая
проверка проводится на основании жалобы участника закупки, по результатам
проведения указанной проверки и рассмотрения такой жалобы принимается единое
решение;
2) поступление информации о нарушении законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;
3) истечение срока исполнения ранее выданного в соответствии с пунктом 2
части 22 настоящей статьи предписания.
16. Внеплановая проверка по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 15
настоящей статьи, проводится контрольным органом в сфере закупок, выдавшим
предписание в соответствии с пунктом 2 части 22 настоящей статьи, исполнение
которого контролируется.
17. Решения уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок органа
местного самоуправления муниципального района или органа местного самоуправления
городского округа, которые приняты по результатам проведения плановой и (или)
внеплановой проверки, не могут противоречить решениям уполномоченных на
осуществление контроля в сфере закупок федерального органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, которые приняты по
результатам проведения внеплановых проверок одной и той же закупки.
18. Решение уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, которое принято по
результатам проведения плановой и (или) внеплановой проверки, не может
противоречить решению уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок
федерального органа исполнительной власти, которое принято по результатам
проведения внеплановых проверок одной и той же закупки.
19. При принятии решения по результатам проведения внеплановой проверки
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление
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контроля в сфере закупок, подлежат рассмотрению и оценке доводы, содержащиеся в
решениях, ранее принятых органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органом местного самоуправления муниципального района или органом
местного самоуправления городского округа, уполномоченными на осуществление
контроля в сфере закупок, по результатам плановых и (или) внеплановых проверок,
предметом которых является одна и та же планируемая или осуществляемая закупка. В
случае, если федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления
муниципального района или органом местного самоуправления городского округа,
уполномоченными на осуществление контроля в сфере закупок, по результатам
плановых и (или) внеплановых проверок, проведенных в соответствии с частью 3
настоящей статьи, выданы связанные с одной и той же закупкой решения в отношении
одних и тех же действий (бездействия) субъектов контроля, выполняется решение,
принятое федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
осуществление контроля в сфере закупок.
20. При принятии решения по результатам проведения внеплановой проверки
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным на
осуществление контроля в сфере закупок, подлежат рассмотрению и оценке доводы,
содержащиеся в решениях, ранее принятых органом местного самоуправления
муниципального района или органом местного самоуправления городского округа,
уполномоченными на осуществление контроля в сфере закупок, по результатам
плановых и (или) внеплановых проверок, предметом которых является одна и та же
планируемая или осуществляемая закупка. В случае, если органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления
муниципального района или органом местного самоуправления городского округа,
уполномоченными на осуществление контроля в сфере закупок, по результатам
плановых и (или) внеплановых проверок, проведенных в соответствии с частью 3
настоящей статьи, выданы связанные с одной и той же закупкой решения в отношении
одних и тех же действий (бездействия) субъектов контроля, выполняется решение,
принятое органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок.
21. Информация о проведении контрольными органами в сфере закупок плановых
и внеплановых проверок, об их результатах и выданных предписаниях размещается в
реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и
выданных предписаний. Порядок ведения данного реестра, включающий в себя, в
частности, перечень размещаемых документов и информации, сроки размещения таких
документов и информации в данном реестре утверждаются Правительством Российской
Федерации.
22. При выявлении в результате проведения контрольным органом в сфере закупок
плановых и внеплановых проверок, а также в результате рассмотрения жалобы на
действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного
учреждения, специализированной организации, оператора электронной площадки или
комиссии по осуществлению закупок нарушений законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
контрольный орган в сфере закупок вправе:
1) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с
нарушениями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок, рассматривать дела о таких
административных правонарушениях и принимать меры по их предотвращению в
соответствии с законодательством об административных правонарушениях;
2) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении таких
нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе об
аннулировании определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
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3) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных
закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации.
23. Предписание об устранении нарушения законодательства Российской
Федерации или иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок, выданное в соответствии с пунктом 2 части 22 настоящей статьи, должно
содержать указание на конкретные действия, которые должно совершить лицо,
получившее такое предписание, для устранения указанного нарушения. Контракт не
может быть заключен до даты исполнения такого предписания.
24. В течение трех рабочих дней с даты выдачи предписания в соответствии с
пунктом 2 части 22 настоящей статьи контрольный орган в сфере закупок обязан
разместить это предписание в единой информационной системе.
25. В случае поступления информации о неисполнении выданного в соответствии с
пунктом 2 части 22 настоящей статьи предписания контрольный орган в сфере закупок
вправе применить к не исполнившему такого предписания лицу меры ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
26. При проведении плановых и внеплановых проверок должностные лица
контрольного органа в сфере закупок в соответствии с их полномочиями вправе
запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме
документы и информацию, необходимые для проведения проверки, а также по
предъявлении служебных удостоверений и приказа (распоряжения) руководителя
(заместителей руководителя) указанного органа о проведении таких проверок имеют
право беспрепятственного доступа в помещения и на территории, которые занимают
заказчики, специализированные организации, операторы электронных площадок, для
получения документов и информации о закупках, необходимых контрольному органу в
сфере закупок.
27. Должностные лица органов внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной
форме документы и информацию, необходимые для проведения проверки;
2) при осуществлении плановых и внеплановых проверок беспрепятственно по
предъявлении служебных удостоверений и копии приказа (распоряжения) руководителя
(заместителей руководителя) такого органа контроля о проведении проверки посещать
помещения и территории, которые занимают заказчики, требовать предъявления
поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, а также
проводить необходимые экспертизы и другие мероприятия по контролю;
3) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок;
4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с
нарушениями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок, рассматривать дела о таких
административных правонарушениях и принимать меры по их предотвращению.
28. Субъекты контроля обязаны представлять в контрольный орган в сфере
закупок и органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля
по требованию таких органов документы, объяснения в письменной форме, информацию
о закупках (в том числе сведения о закупках, составляющие государственную тайну), а
также давать в устной форме объяснения.
29. При выявлении в результате проведения контрольными органами в сфере
закупок плановых и внеплановых проверок факта совершения действия (бездействия),
содержащего признаки состава преступления, указанные органы контроля обязаны
передать в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы,
подтверждающие такой факт, в течение двух рабочих дней с даты выявления такого
факта.
41

30. Полученные контрольными органами в сфере закупок при осуществлении своих
полномочий сведения, составляющие государственную тайну, и иная информация,
доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, не подлежат
разглашению, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
31. Особенности осуществления предусмотренного частью 10 настоящей
статьи контроля в сфере государственного оборонного заказа могут быть установлены
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном
оборонном заказе".
Статья 100. Ведомственный контроль в сфере закупок
Государственные органы, Государственная корпорация по атомной энергии
"Росатом",
органы
управления
государственными
внебюджетными
фондами,
муниципальные органы осуществляют ведомственный контроль за соблюдением
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков в
порядке, установленном соответственно Правительством Российской Федерации,
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, местной администрацией.
Статья 101. Контроль в сфере закупок, осуществляемый заказчиком
1. Заказчик обязан осуществлять контроль за исполнением поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2. Заказчик обязан осуществлять контроль за предусмотренным частью 5
статьи 30 настоящего Федерального закона привлечением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа
субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций.
Статья 102.
Общественный
контроль
за
соблюдением
требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок
1. Граждане и общественные объединения и объединения юридических лиц вправе
осуществлять общественный контроль за соблюдением законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
(далее - общественный контроль) в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны
обеспечивать возможность осуществления такого контроля.
2. Общественный контроль осуществляется в целях реализации принципов
контрактной системы в сфере закупок, содействия развитию и совершенствованию
контрактной системы в сфере закупок, предупреждения, выявления нарушений
требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок и информирования заказчиков, контрольных
органов в сфере закупок о выявленных нарушениях.
3. Общественные объединения и объединения юридических лиц, осуществляющие
общественный контроль, вправе:
1) подготавливать предложения по совершенствованию законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
2) направлять заказчикам запросы о предоставлении информации об
осуществлении закупок и о ходе исполнения контрактов;
3) осуществлять независимый мониторинг закупок и оценку эффективности
закупок, в том числе оценку осуществления закупок и результатов исполнения контрактов
в части их соответствия требованиям настоящего Федерального закона;
4) обращаться от своего имени в государственные органы и муниципальные органы
с заявлением о проведении мероприятий по контролю в соответствии с настоящим
Федеральным законом;
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5) обращаться от своего имени в правоохранительные органы в случаях выявления
в действиях (бездействии) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного
учреждения, специализированной организации, комиссий по осуществлению закупок и их
членов, должностных лиц контрактной службы, контрактных управляющих признаков
состава преступления;
6) обращаться в суд в защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных
интересов группы лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Запросы о предоставлении информации об осуществлении закупок и о ходе
исполнения
контрактов,
иные
обращения,
представленные
общественными
объединениями и объединениями юридических лиц, рассматриваются заказчиками в
соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения
обращений граждан.
5. Члены общественных объединений и объединений юридических лиц обязаны
обеспечивать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в
соответствии с федеральными законами и которая стала им известна в ходе
осуществления общественного контроля.
Статья 103. Реестр контрактов, заключенных заказчиками
1.
Федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, ведет реестр контрактов, заключенных
заказчиками (далее - реестр контрактов). В реестр контрактов не включается информация
о контрактах, заключенных в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93
настоящего Федерального закона.
2. В реестр контрактов включаются следующие документы и информация:
1) наименование заказчика;
2) источник финансирования;
3) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
4) дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) и реквизиты документа, подтверждающего основание заключения
контракта;
5) дата заключения контракта;
6) объект закупки, цена контракта и срок его исполнения, цена единицы товара,
работы или услуги, наименование страны происхождения или информация о
производителе товара в отношении исполненного контракта;
7) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для
физического лица), идентификационный номер налогоплательщика поставщика
(подрядчика, исполнителя), за исключением информации о физическом лице поставщике культурных ценностей, в том числе музейных предметов и музейных
коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая
их копии), имеющих историческое, художественное или иное культурное значение и
предназначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного
фондов, кино-, фотофондов и аналогичных фондов;
8) информация об изменении контракта с указанием условий контракта, которые
были изменены;
9) копия заключенного контракта, подписанная усиленной электронной подписью
заказчика;
10) информация об исполнении контракта, в том числе информация об оплате
контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим
исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта;
11) информация о расторжении контракта с указанием оснований его расторжения;
12) идентификационный код закупки;
13) документ о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного
товара, выполненной работы, оказанной услуги;
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14) решение врачебной комиссии, предусмотренное пунктом 7 части 2 статьи 83
и пунктом 28 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона.
3. В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет
указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 настоящей статьи информацию в
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные
функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным
законом были внесены изменения в условия контракта, заказчики направляют в
указанный орган информацию, которая предусмотрена частью 2 настоящей статьи и в
отношении которой были внесены изменения в условия контракта, в течение трех
рабочих дней с даты внесения таких изменений. Информация, указанная в пунктах 8, 10,
11 и 13 части 2 настоящей статьи, направляется заказчиками в указанный орган в
течение трех рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения
контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы,
оказанной услуги.
4.
Федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, проверяет наличие предусмотренных
частью 2 настоящей статьи информации и документов и их соответствие требованиям,
установленным порядком ведения реестра контрактов, и размещает в единой
информационной системе информацию и документы в течение трех рабочих дней с даты
их получения. В случае несоответствия информации и документов указанным
требованиям такие информация и документы не подлежат размещению в реестре
контрактов.
5. Документы и информация, содержащиеся в реестре контрактов, должны быть
доступны для ознакомления без взимания платы.
6. Порядок ведения реестра контрактов устанавливается Правительством
Российской Федерации.
7. Сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении
контрактов, составляющие государственную тайну, включаются в отдельный реестр
контрактов, порядок ведения которого устанавливается Правительством Российской
Федерации. Указанные сведения не подлежат опубликованию в средствах массовой
информации и размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
8. Контракты, информация о которых не включена в реестр контрактов, не
подлежат оплате, за исключением договоров, заключенных в соответствии с пунктами 4
и 5 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона.
Статья 104. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
1. Ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
осуществление контроля в сфере закупок.
2. В реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках
закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках,
исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае
одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным
нарушением ими условий контрактов.
3. В реестр недобросовестных поставщиков включается следующая информация:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер
налогоплательщика лиц, указанных в части 2 настоящей статьи;
2) фамилии, имена, отчества (при наличии) учредителей, членов коллегиальных
исполнительных органов, лиц, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа юридических лиц, указанных в части 2 настоящей статьи;
3) даты проведения электронного аукциона, подведения итогов открытого конкурса,
конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, запроса котировок, запроса
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предложений в случае, если победитель определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) уклонился от заключения контракта, дата признания несостоявшейся
закупки, в которой единственный участник закупки, подавший заявку, окончательное
предложение или признанный единственным участником закупки, уклонился либо
отказался от заключения контракта, дата заключения неисполненного или ненадлежащим
образом исполненного контракта;
4) объект закупки, цена контракта и срок его исполнения;
5) идентификационный код закупки;
6) основания и дата расторжения контракта в случае его расторжения по решению
суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта;
7) дата внесения указанной информации в реестр недобросовестных поставщиков.
4. В случае, если контракт заключен с участником закупки, с которым в
соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт при уклонении
победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от заключения
контракта и заявке или предложению которого присвоен второй номер, заказчик в течение
трех рабочих дней с даты заключения контракта с указанным участником направляет в
контрольный орган в сфере закупок информацию, предусмотренную пунктами 1 - 3
части 3 настоящей статьи, а также выписку из протокола рассмотрения и оценки заявок
на участие в закупке или из протокола о результатах закупки в части определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), участника закупки, заявке или предложению
которого присвоен второй номер, и иные свидетельствующие об отказе победителя
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от заключения контракта документы.
5. В случае, если единственный участник закупки, который подал заявку или
предложение и с которым заключается контракт в случаях, предусмотренных пунктами
24 и 25 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона, уклонился от заключения
контракта, заказчик в течение пяти рабочих дней с даты истечения указанного в
документации о закупке срока подписания контракта направляет в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок,
информацию, предусмотренную пунктами 1 - 3 части 3 настоящей статьи, а также
выписку из протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке или из
протокола о результатах закупки в части определения победителя определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), заявке или предложению которого присвоен
второй номер, и иные свидетельствующие об отказе победителя определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) от заключения контракта документы.
6. В случае расторжения контракта по решению суда или в случае одностороннего
отказа заказчика от исполнения контракта заказчик в течение трех рабочих дней с даты
расторжения контракта направляет в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информацию,
предусмотренную частью 3 настоящей статьи, а также копию решения суда о
расторжении контракта или в письменной форме обоснование причин одностороннего
отказа заказчика от исполнения контракта.
7. В течение десяти рабочих дней с даты поступления документов и информации,
указанных в частях 4 - 6 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, осуществляет проверку
содержащихся в указанных документах и информации фактов. В случае подтверждения
достоверности этих фактов федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
на осуществление контроля в сфере закупок, включает информацию, предусмотренную
частью 3 настоящей статьи, в реестр недобросовестных поставщиков в течение трех
рабочих дней с даты подтверждения этих фактов.
8. Информация, содержащаяся в реестре недобросовестных поставщиков,
размещается в единой информационной системе и должна быть доступна для
ознакомления без взимания платы.
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9. Информация, предусмотренная частью 3 настоящей статьи, исключается из
указанного реестра по истечении двух лет с даты ее включения в реестр
недобросовестных поставщиков.
10. Порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков, в том числе
требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и
организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных
поставщиков, устанавливается Правительством Российской Федерации.
11. Включение в реестр недобросовестных поставщиков информации об участнике
закупки, уклонившемся от заключения контракта, о поставщике (подрядчике,
исполнителе), с которым контракт расторгнут по решению суда или в случае
одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта, содержащаяся в реестре
недобросовестных поставщиков информация, неисполнение действий, предусмотренных
частью 9 настоящей статьи, могут быть обжалованы заинтересованным лицом в
судебном порядке.
Глава 6. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа,
уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по
осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы,
контрактного управляющего, оператора электронной площадки

Статья 105. Порядок подачи жалобы
1. Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный контроль
общественные объединения, объединения юридических лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации имеют право обжаловать в судебном порядке
или в порядке, установленном настоящей главой, в контрольный орган в сфере закупок
действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного
учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее
членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего, оператора
электронной площадки, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные
интересы участника закупки.
2. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа,
уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по
осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного
управляющего, оператора электронной площадки в порядке, установленном настоящей
главой, не является препятствием для обжалования участником закупки, общественным
объединением, объединением юридических лиц таких действий (бездействия) в
судебном порядке.
3. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа,
уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по
осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного
управляющего в порядке, установленном настоящей главой, допускается в любое время
после размещения в единой информационной системе плана закупок, но не позднее чем
через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола рассмотрения и оценки
заявок на участие в запросе котировок, протокола запроса предложений, а в случае
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом с даты
подписания соответствующего протокола. Жалоба на положения документации о закупке
может быть подана любым участником закупки, общественным объединением,
объединением юридических лиц до окончания установленного срока подачи заявок. При
этом в случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала
вскрытия конвертов с заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе, запросе котировок, запросе
предложений, после рассмотрения заявок на участие в аукционе, обжалование таких
действий (бездействия) может осуществляться только участником закупки, подавшим
заявку на участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок или запросе предложений. По
истечении указанных в настоящей части сроков обжалование соответствующих действий
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(бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения,
специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов,
должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего осуществляется
только в судебном порядке.
4. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа,
уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по
осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного
управляющего, оператора электронной площадки в случае, если данные действия
(бездействие) совершены при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем
электронного аукциона, осуществляется в порядке, установленном настоящей главой, в
любое время определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также в период
аккредитации на электронной площадке, но не позднее чем через десять дней с даты
размещения на электронной площадке протокола подведения результатов такого
аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в таком аукционе или
протокола проведения такого аукциона в случае признания такого аукциона
несостоявшимся. Жалоба на положения документации о таком аукционе может быть
подана участником закупки до окончания срока подачи заявок на участие в таком
аукционе. При этом в случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены после
начала рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, обжалование данных действий
(бездействия) может осуществляться только участником закупки, подавшим заявку на
участие в таком аукционе. В случае, если обжалуемые действия (бездействие)
совершены при рассмотрении вторых частей заявок на участие в электронном аукционе
или при заключении контракта, обжалование данных действий (бездействия)
осуществляется до заключения контракта. По истечении указанных сроков обжалование
данных действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного
учреждения, специализированной организации, оператора электронной площадки,
аукционной комиссии осуществляется только в судебном порядке.
5. Обжалование действий (бездействия) оператора электронной площадки,
связанных с аккредитацией участника закупки на электронной площадке, допускается в
порядке, установленном настоящей главой, в течение тридцати дней с момента
совершения обжалуемых действий (бездействия). Обжалование действий (бездействия)
оператора электронной площадки, связанных с проведением электронного аукциона,
допускается в порядке, установленном настоящей главой, в сроки, предусмотренные
частью 4 настоящей статьи.
6. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа,
уполномоченного учреждения, специализированной организации, связанных с
заключением контракта, допускается в порядке, установленном настоящей главой, не
позднее даты заключения контракта.
7. Участник закупки, общественное объединение и объединение юридических лиц
подают жалобу в письменной форме.
8. Жалоба на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа,
уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по
осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного
управляющего, оператора электронной площадки (далее также - жалоба) должна
содержать:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для
юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для
физического лица), почтовый адрес, номер контактного телефона лица, действия
(бездействие) которого обжалуются (при наличии такой информации);
2) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для
юридического лица), наименование, место нахождения общественного объединения или
объединения юридических лиц, фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства
(для физического лица) лица, подавшего жалобу, почтовый адрес, адрес электронной
почты, номер контактного телефона, номер факса (при наличии);
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3) указание на закупку, за исключением случаев обжалования действий
(бездействия) оператора электронной площадки, связанных с аккредитацией участника
закупки на электронной площадке;
4) указание на обжалуемые действия (бездействие) заказчика, уполномоченного
органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по
осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного
управляющего, оператора электронной площадки, доводы жалобы.
9. К жалобе прикладываются документы, подтверждающие ее обоснованность. При
этом жалоба должна содержать перечень прилагаемых к ней документов.
10. Жалоба подписывается подающим ее лицом или его представителем. К
жалобе, поданной представителем, должны быть приложены доверенность или иной
подтверждающий его полномочия на подписание жалобы документ.
11. Жалоба возвращается подавшему ее лицу без рассмотрения в случае, если:
1) жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящей статьей;
2) жалоба не подписана или жалоба подписана лицом, полномочия которого не
подтверждены документами;
3) жалоба подана по истечении срока, предусмотренного настоящей статьей;
4) по жалобе на те же действия (бездействие) принято решение суда или
контрольного органа в сфере закупок.
12. Решение о возвращении жалобы без рассмотрения принимается в течение двух
рабочих дней с даты поступления жалобы.
13. Контрольный орган в сфере закупок в день принятия решения о возвращении
жалобы сообщает в письменной форме лицу, подавшему жалобу, о принятом решении с
указанием причин возвращения жалобы.
14. Решение о возвращении жалобы может быть обжаловано в судебном порядке.
15. Лицо, подавшее жалобу, вправе отозвать ее до принятия контрольным органом
в сфере закупок решения по существу жалобы, при этом такое лицо не вправе подать
жалобу повторно на те же действия (бездействие) тех же лиц.
16. В течение двух рабочих дней с даты отзыва жалобы контрольный орган в
сфере закупок направляет всем заинтересованным лицам информацию об отзыве
жалобы и размещает ее в единой информационной системе.
17. Жалоба подается в:
1) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
контроля в сфере закупок, на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа,
уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по
осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного
управляющего, оператора электронной площадки в отношении закупок для обеспечения
федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации, муниципальных нужд;
2) контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа на действия
(бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения,
специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов,
должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего, оператора
электронной площадки в отношении закупок для обеспечения федеральных нужд,
которые относятся к государственному оборонному заказу, а также в отношении закупок
для обеспечения федеральных нужд, которые не относятся к государственному
оборонному заказу и сведения о которых составляют государственную тайну;
3) орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный
на осуществление контроля в сфере закупок, на действия (бездействие) заказчика,
уполномоченного
органа,
уполномоченного
учреждения,
специализированной
организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц
контрактной службы, контрактного управляющего в отношении закупок для обеспечения
нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд муниципальных
образований, находящихся на территории субъекта Российской Федерации;
4) орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление контроля в
сфере закупок, на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа,
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уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по
осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного
управляющего в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд.
18. Информация о жалобах, поданных в контрольные органы в сфере закупок, о
решениях, принятых по результатам рассмотрения жалоб, включается в реестр жалоб,
плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний.
Статья 106. Рассмотрение жалобы по существу
1. После подачи жалобы и принятия ее к рассмотрению контрольный орган в сфере
закупок в течение двух рабочих дней с даты поступления жалобы размещает в единой
информационной системе информацию о поступлении жалобы и ее содержании, а также
направляет всем заинтересованным лицам уведомления о поступлении жалобы, ее
содержании, о месте и времени рассмотрения жалобы. В случае определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытыми способами указанная информация не
размещается в единой информационной системе.
2. Лица, права и законные интересы которых непосредственно затрагиваются в
результате рассмотрения жалобы, вправе направить в контрольный орган в сфере
закупок возражения на жалобу и участвовать в ее рассмотрении лично или через своих
представителей.
Возражение
на
жалобу
должно
содержать
информацию,
предусмотренную частью 8 статьи 105 настоящего Федерального закона. Возражение
на жалобу направляется в контрольный орган в сфере закупок не позднее чем за два
рабочих дня до даты рассмотрения жалобы.
3. Контрольный орган в сфере закупок обязан рассмотреть жалобу по существу и
возражение на жалобу в течение пяти рабочих дней с даты поступления жалобы и
уведомить лицо, подавшее жалобу, лиц, направивших возражения на жалобу, о
результатах такого рассмотрения.
При этом контрольный орган в сфере закупок вправе направлять запросы о
предоставлении информации и документов, необходимых для рассмотрения жалобы, в
том числе запросить у заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения,
специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов,
должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего, оператора
электронной площадки указанные информацию и документы.
4. Не допускается запрашивать у лица, подавшего жалобу, информацию и
документы, которые находятся в распоряжении государственных органов (в том числе
органов государственной власти), органов местного самоуправления либо органов,
подведомственных государственным органам (в том числе органам государственной
власти) или органам местного самоуправления. В таком случае контрольный орган в
сфере закупок запрашивает такую информацию и документы самостоятельно.
Рассмотрение жалобы по существу должно осуществляться на коллегиальной основе.
5.
Заказчик,
уполномоченный
орган,
уполномоченное
учреждение,
специализированная организация, комиссия по осуществлению закупок, ее члены,
должностные лица контрактной службы, контрактный управляющий, оператор
электронной площадки, действия (бездействие) которых обжалуются, обязаны
представить на рассмотрение жалобы по существу документацию о закупке, заявки на
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), протоколы,
предусмотренные настоящим Федеральным законом, аудио-, видеозаписи и иную
информацию и документы, составленные в ходе определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) или аккредитации участника закупки на электронной площадке.
6. Рассмотрение жалобы не осуществляется в отношении результатов оценки
заявок на участие в конкурсе, в запросе предложений, окончательных предложений в
соответствии с указанными в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 32 настоящего Федерального
закона критериями оценки этих заявок, окончательных предложений.
7. Контрольный орган в сфере закупок вправе приостановить определение
поставщика (подрядчика, исполнителя) и заключение контракта до рассмотрения жалобы
по существу, направив заказчику, оператору электронной площадки, в уполномоченный
орган, уполномоченное учреждение, специализированную организацию, комиссию по
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осуществлению закупок требование о приостановлении процедуры определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) и заключения контракта до рассмотрения жалобы
по существу, которое является для них обязательным. В случае принятия решения о
приостановлении определения поставщика (подрядчика, исполнителя) контракт не может
быть заключен до рассмотрения жалобы по существу. При этом срок, установленный для
заключения контракта, подлежит продлению на срок рассмотрения жалобы по существу.
В случае, если вследствие приостановления определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) контракт не может быть заключен в предусмотренные документацией о
закупке сроки, в решении о приостановлении определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) устанавливается возможность продления предусмотренных контрактом
сроков исполнения обязательств по контракту с указанием новых сроков исполнения этих
обязательств.
8. По результатам рассмотрения жалобы по существу контрольный орган в сфере
закупок принимает решение о признании жалобы обоснованной и о выдаче предписаний
об устранении допущенных нарушений или о совершении иных действий либо о
признании жалобы необоснованной. Копия данного решения в течение трех рабочих дней
с даты его принятия направляется лицу, подавшему жалобу, а также лицам, в отношении
которых выдано такое предписание. Информация о рассмотрении жалобы в указанный
срок размещается в единой информационной системе.
9. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы по существу, может
быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты его принятия.
10. В случае, если федеральным органом исполнительной власти, органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного
самоуправления муниципального района или органом местного самоуправления
городского округа, уполномоченными на осуществление контроля в сфере закупок,
рассматривались жалобы на одни и те же действия (бездействие) субъектов контроля,
выполняется решение, принятое федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок. В случае, если органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного
самоуправления муниципального района или органом местного самоуправления
городского округа, уполномоченными на осуществление контроля в сфере закупок,
рассматривались жалобы на одни и те же действия (бездействие) субъектов контроля,
выполняется решение, принятое органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок.
Статья 107. Ответственность за нарушение законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок
1. Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут
дисциплинарную,
гражданско-правовую,
административную,
уголовную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Операторы электронных площадок и их должностные лица обязаны возместить
убытки, причиненные их неправомерными действиями по разглашению информации,
полученной в ходе проведения электронных аукционов.
Комментарий
Федеральный закон № 381-ФЗ определяет основы государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации. Одной из целей данного
закона является разграничение полномочий между федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления в области регулирования торговой
деятельности.
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В соответствии с данным законом (статья 16) муниципальный контроль в области
торговой деятельности проводятся в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Федеральный
закон
от
28
декабря
2009 г.
N 381-ФЗ
"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации"
(Извлечение)
Глава 1. Общие положения
…
Статья 3. Правовое регулирование отношений в области торговой деятельности
1. Правовое регулирование отношений в области торговой деятельности
осуществляется
Гражданским
кодексом
Российской
Федерации,
настоящим
Федеральным законом, Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I
"О защите прав потребителей", другими федеральными законами и принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации.
…
3. Органы местного самоуправления вправе издавать муниципальные правовые
акты по вопросам, связанным с созданием условий для обеспечения жителей
муниципального образования услугами торговли, в случаях и в пределах, которые
предусмотрены настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами,
указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства
Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации.
…
Статья 6. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления в области регулирования торговой
деятельности
1. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в области
государственного регулирования торговой деятельности осуществляют следующие
полномочия:
1) реализация государственной политики в области торговой деятельности на
территории субъекта Российской Федерации;
2) в соответствии с настоящим Федеральным законом разработка и принятие
законов субъектов Российской Федерации, иных нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации в области государственного регулирования торговой
деятельности;
3) установление нормативов минимальной обеспеченности населения площадью
торговых объектов для субъекта Российской Федерации;
4) проведение информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка
определенного товара и осуществлением торговой деятельности на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации;
5) разработка и реализация мероприятий, содействующих развитию торговой
деятельности на территории соответствующего субъекта Российской Федерации;
6) иные предусмотренные настоящим Федеральным законом полномочия.
2. Органы местного самоуправления в области регулирования торговой
деятельности создают условия для обеспечения жителей муниципального образования
услугами торговли. Указанное полномочие осуществляется органами местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга в случае, если создание таких условий определено
как вопрос местного значения законами этих субъектов Российской Федерации.
…
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Глава 3. Антимонопольное регулирование, государственный контроль
(надзор), муниципальный контроль в области торговой деятельности
Статья 16. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований
настоящего Федерального закона, муниципальный контроль в области торговой
деятельности
1. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего
Федерального закона, муниципальный контроль в области торговой деятельности
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Государственный контроль (надзор) за соблюдением антимонопольных правил и
требований, предусмотренных статьями 13-15 настоящего Федерального закона,
проводится федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением антимонопольного
законодательства, и его территориальными органами с правом выдачи соответствующих
предписаний в порядке и в пределах полномочий, которые установлены
антимонопольным законодательством Российской Федерации.
3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением антимонопольного
законодательства, и его территориальные органы при выявлении нарушений
антимонопольных правил и требований, предусмотренных статьями 13-15 настоящего
Федерального закона, принимают меры в соответствии с Федеральным законом "О
защите конкуренции".
…
Комментарий
Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ устанавливает порядок проведения
проверок юридических лиц и ИП органами государственной власти.
Проверки подразделяются на плановые и внеплановые, документарные и
выездные.
ФЗ распространяется на все контрольные мероприятия в отношении организаций и
ИП, кроме действий, связанных с ОРД, дознанием, следствием и судом,
административным расследованием, прокурорским, налоговым, финансовым, валютным
и банковским надзором. Под действие закона также не подпадают контрольные
мероприятия в пунктах пропуска через госграницу и мероприятия по расследованию
причин возникновения техногенных и природных ЧС, инфекционных и массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений), несчастных случаев на производстве.

Федеральный
закон
от
26
декабря
2008 г.
N 294-ФЗ
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля"
(Извлечение)
Глава 1. Общие положения

Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области организации и
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля и
защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
2. Настоящим Федеральным законом устанавливаются:
1) порядок организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей органами, уполномоченными на осуществление государственного
контроля (надзора), муниципального контроля;
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2) порядок взаимодействия органов, уполномоченных на осуществление
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при организации и
проведении проверок;
3) права и обязанности органов, уполномоченных на осуществление
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, их должностных лиц при
проведении проверок;
4) права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, меры по
защите их прав и законных интересов.
3. Положения настоящего Федерального закона, устанавливающие порядок
организации и проведения проверок, не применяются:
1) к мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется
взаимодействие органов, уполномоченных на осуществление государственного
контроля (надзора), муниципального контроля (далее также - органы
государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля), и юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и на указанных лиц не возлагаются обязанности
по предоставлению информации и исполнению требований органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля;
2) при проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве
дознания, проведении предварительного следствия;
3) при осуществлении прокурорского надзора (за исключением случаев
проведения органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля проверок по требованию прокурора), правосудия и проведении
административного расследования;
4) при производстве по делам о нарушении антимонопольного законодательства
Российской Федерации;
5) при расследовании причин возникновения аварий, несчастных случаев на
производстве, инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений, поражений) людей, животных и растений, причинения вреда окружающей
среде, имуществу граждан и юридических лиц, государственному и муниципальному
имуществу;
6) при расследовании причин возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и ликвидации их последствий;
7) к мероприятиям по контролю, направленным на противодействие

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию
рынком.
3.1. Положения настоящего Федерального закона, устанавливающие порядок
организации и проведения проверок, не применяются также при осуществлении
следующих видов государственного контроля (надзора):
1) контроль за осуществлением иностранных инвестиций;
2) государственный контроль за экономической концентрацией;
3) контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере;
4) налоговый контроль;
5) валютный контроль;
6) таможенный контроль;
7) государственный портовый контроль;
8) контроль за уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды;
9) контроль на финансовых рынках;
10) банковский надзор;
11) страховой надзор;
12) надзор в национальной платежной системе;
53

13)
государственный
контроль
за
осуществлением
клиринговой
деятельности;
13.1) государственный контроль за осуществлением деятельности по
проведению организованных торгов;
14) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов;
15) контроль за соблюдением требований законодательства Российской
Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма;
16) пограничный, санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный
фитосанитарный и транспортный контроль в пунктах пропуска через Государственную
границу Российской Федерации.
4. Особенности организации и проведения проверок в части, касающейся вида,
предмета, оснований проведения проверок, сроков и периодичности их проведения,
уведомлений о проведении внеплановых выездных проверок и согласования проведения
внеплановых выездных проверок с органами прокуратуры, могут устанавливаться
другими
федеральными
законами
при
осуществлении
следующих
видов
государственного контроля (надзора):
1)
государственный контроль за соблюдением антимонопольного
законодательства Российской Федерации, за исключением государственного контроля
за экономической концентрацией;
2) лицензионный контроль;
3) экспортный контроль;
4) государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций;
5) федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции;
6) федеральный государственный надзор в области связи;
7) федеральный государственный контроль за обеспечением защиты
государственной тайны;
8) государственный надзор в сфере рекламы;
9) федеральный государственный транспортный надзор (в области гражданской
авиации, железнодорожного транспорта, торгового мореплавания, внутреннего водного
транспорта и автомобильного транспорта);
10) федеральный государственный надзор в области безопасности
дорожного движения;
11) федеральный государственный контроль (надзор) в области
транспортной безопасности;
12) федеральный государственный надзор за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права;
13) федеральный государственный надзор в области использования атомной
энергии;
14) государственный надзор в области обеспечения радиационной
безопасности;
15) федеральный государственный надзор в области промышленной
безопасности;
16) федеральный государственный надзор в области безопасности
гидротехнических сооружений;
17) федеральный государственный пожарный надзор;
18) государственный строительный надзор;
19) государственный контроль (надзор) на территории особой экономической
зоны;
20) государственный контроль (надзор) в сферах естественных монополий;
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21) государственный контроль (надзор) в области регулируемых
государством цен (тарифов);
22) государственный надзор в области организации и проведения азартных
игр;
23) государственный надзор за проведением лотерей;
24)
федеральный
государственный
надзор
за
деятельностью
некоммерческих организаций;
25) региональный государственный контроль за осуществлением перевозок
пассажиров и багажа легковым такси;
26) региональный государственный жилищный надзор, муниципальный жилищный
контроль;
27) государственный контроль (надзор) в сфере образования.
5. Если международным договором Российской Федерации установлены иные
правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом,
применяются правила международного договора Российской Федерации.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные
понятия:
1) государственный контроль (надзор) - деятельность уполномоченных органов
государственной власти (федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации), направленная на
предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их
руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями,
их уполномоченными представителями (далее также - юридические лица,
индивидуальные
предприниматели)
требований,
установленных
настоящим
Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации
(далее - обязательные требования), посредством организации и проведения проверок
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, принятия предусмотренных
законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению
последствий выявленных нарушений, а также деятельность указанных уполномоченных
органов государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением
обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения
обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями. Отдельные полномочия по осуществлению
федерального государственного лесного надзора, федерального государственного
пожарного надзора, государственного надзора в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий, государственного портового контроля в
соответствии с федеральными законами могут осуществляться государственными
учреждениями,
подведомственными
соответственно
федеральным
органам
исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации;
2) федеральный государственный контроль (надзор) - деятельность
федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление
государственного контроля (надзора) на всей территории Российской Федерации.
Порядок организации и осуществления федерального государственного контроля
(надзора) в соответствующей сфере деятельности устанавливается Президентом
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации в случае, если
указанный порядок не установлен федеральным законом. Полномочия Российской
Федерации по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) в
отдельных сферах деятельности могут быть переданы для осуществления органам
государственной власти субъектов Российской Федерации федеральными законами;
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3) региональный государственный контроль (надзор) - деятельность
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченных на
осуществление государственного контроля (надзора) на территории этого субъекта
Российской Федерации, осуществляемая данными органами самостоятельно за счет
средств бюджета субъекта Российской Федерации. Порядок организации и
осуществления регионального государственного контроля (надзора) устанавливается
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации с учетом требований к организации и осуществлению государственного
контроля (надзора) в соответствующей сфере деятельности, определенных Президентом
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, в случае, если
указанный порядок не предусмотрен федеральным законом или законом субъекта
Российской
Федерации.
Полномочия
субъектов
Российской
Федерации
по
осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в отдельных сферах
деятельности могут быть переданы для осуществления органам местного
самоуправления законами субъектов Российской Федерации;
4) муниципальный контроль - деятельность органов местного самоуправления,
уполномоченных в соответствии с федеральными законами на организацию и
проведение на территории муниципального образования проверок соблюдения
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
требований,
установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, в случаях, если
соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения. Порядок
организации и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере
деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами либо законом
субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными
правовыми актами;
5) мероприятие по контролю - действия должностного лица или должностных
лиц органа государственного контроля (надзора) либо органа муниципального контроля и
привлекаемых в случае необходимости в установленном настоящим Федеральным
законом порядке к проведению проверок экспертов, экспертных организаций по
рассмотрению документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, по
обследованию используемых указанными лицами при осуществлении деятельности
территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных
объектов, транспортных средств и перевозимых указанными лицами грузов, по отбору
образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов производственной среды, по
проведению их исследований, испытаний, а также по проведению экспертиз и
расследований, направленных на установление причинно-следственной связи
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами, с фактами причинения вреда;
6) проверка - совокупность проводимых органом государственного контроля
(надзора) или органом муниципального контроля в отношении юридического лица,
индивидуального предпринимателя мероприятий по контролю для оценки соответствия
осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия), производимых и
реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным
требованиям и требованиям, установленным муниципальными правовыми актами;
7) эксперты, экспертные организации - граждане, имеющие специальные
знания, опыт в соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной деятельности, и
организации, аккредитованные в установленном Правительством Российской Федерации
порядке в соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной деятельности, которые
привлекаются органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля к проведению мероприятий по контролю. Оплата услуг экспертов и экспертных
организаций, а также возмещение понесенных ими в связи с участием в мероприятиях по
контролю расходов производится в порядке и размерах, установленных
Правительством Российской Федерации;
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8) уведомление о начале осуществления предпринимательской
деятельности - документ, который представляется зарегистрированными в
установленном законодательством Российской Федерации порядке юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в уполномоченный Правительством Российской
Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти и
посредством которого такое юридическое лицо, такой индивидуальный предприниматель
сообщают о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности
и ее соответствии обязательным требованиям.
Статья 3. Принципы защиты прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
Основными принципами защиты прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля являются:
1) преимущественно уведомительный порядок начала осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности;
2)
презумпция
добросовестности
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей;
3) открытость и доступность для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей нормативных правовых актов Российской Федерации, муниципальных
правовых актов, соблюдение которых проверяется при осуществлении государственного
контроля (надзора), муниципального контроля, а также информации об организации и
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, о правах
и об обязанностях органов государственного контроля (надзора), органов муниципального
контроля, их должностных лиц, за исключением информации, свободное
распространение
которой
запрещено
или
ограничено
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации;
4) проведение проверок в соответствии с полномочиями органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля, их должностных лиц;
5) недопустимость проводимых в отношении одного юридического лица или одного
индивидуального предпринимателя несколькими органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля проверок исполнения одних и тех же
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами;
6)
недопустимость
требования
о
получении
юридическими
лицами,
индивидуальными предпринимателями разрешений, заключений и иных документов,
выдаваемых органами государственной власти, органами местного самоуправления, для
начала осуществления предпринимательской деятельности, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами;
7) ответственность органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля, их должностных лиц за нарушение законодательства
Российской Федерации при осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля;
8) недопустимость взимания органами государственного контроля (надзора),
органами
муниципального
контроля
с
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей платы за проведение мероприятий по контролю;
9) финансирование за счет средств соответствующих бюджетов проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
проверок, в том числе мероприятий по контролю;
10) разграничение полномочий федеральных органов исполнительной власти в
соответствующих
сферах
деятельности,
уполномоченных
на
осуществление
федерального государственного контроля (надзора), органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах деятельности,
уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора),
на основании федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации.
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…

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления, осуществляющих
муниципальный контроль
1. Определение органов местного самоуправления, уполномоченных на
осуществление муниципального контроля, установление их организационной структуры,
полномочий, функций и порядка их деятельности и определение перечня должностных
лиц указанных уполномоченных органов местного самоуправления и их полномочий
осуществляются в соответствии с уставом муниципального образования и иным
муниципальным правовым актом.
2. К полномочиям органов местного самоуправления, осуществляющих
муниципальный контроль, относятся:
1) организация и осуществление муниципального контроля на соответствующей
территории;
1.1) организация и осуществление регионального государственного контроля
(надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного
самоуправления;
2) разработка административных регламентов осуществления муниципального
контроля в соответствующих сферах деятельности. Разработка и принятие указанных
административных
регламентов
осуществляются
в
порядке,
установленном
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
3) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального
контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения
которого утверждаются Правительством Российской Федерации;
4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий.
Статья 7. Взаимодействие органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля при организации и проведении проверок
1. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля
при организации и проведении проверок осуществляют взаимодействие по следующим
вопросам:
1) информирование о нормативных правовых актах и методических документах по
вопросам организации и осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля;
2) определение целей, объема, сроков проведения плановых проверок;
3) информирование о результатах проводимых проверок, состоянии соблюдения
законодательства Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности и об
эффективности государственного контроля (надзора), муниципального контроля;
4) подготовка в установленном порядке предложений о совершенствовании
законодательства Российской Федерации в части организации и осуществления
государственного контроля (надзора), муниципального контроля;
5)
принятие
административных
регламентов
взаимодействия
органов
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля при
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля;
6) повышение квалификации специалистов, осуществляющих государственный
контроль (надзор), муниципальный контроль.
2. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля
при организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального
контроля привлекают экспертов, экспертные организации к проведению
мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
деятельности
или
действий
(бездействия), производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ,
предоставляемых услуг) обязательным требованиям и требованиям, установленным
муниципальными правовыми актами, и анализа соблюдения указанных требований, по
проведению мониторинга эффективности государственного контроля (надзора),
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муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, учета результатов
проводимых проверок и необходимой отчетности о них.
3. Плата с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей за проведение
мероприятий по контролю не взимается.
4. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля
взаимодействуют с саморегулируемыми организациями по вопросам защиты прав их
членов при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального
контроля.
5. Ежегодно органы государственного контроля (надзора), органы муниципального
контроля в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
осуществляют подготовку докладов об осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, об
эффективности такого контроля и представляют указанные доклады в уполномоченный
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий подготовку ежегодного сводного доклада о состоянии государственного
контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе в электронной форме, и его
представление в Правительство Российской Федерации.
6. Утратила силу с 1 августа 2011 г.
7. Доклады органов государственного контроля (надзора), органов муниципального
контроля представляются в указанный в части 5 настоящей статьи уполномоченный
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, в
том числе посредством федеральной государственной информационной системы,
порядок формирования и ведения которой определяется Правительством Российской
Федерации.
…
Глава 2. Государственный контроль (надзор), муниципальный контроль
Статья 9. Организация и проведение плановой проверки
1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям.
2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
3. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в соответствии
с их полномочиями ежегодных планов.
4. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их
филиалов,
представительств,
обособленных
структурных
подразделений)
и
индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных
структурных
подразделений),
фамилии,
имена,
отчества
индивидуальных
предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и
места фактического осуществления ими своей деятельности;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля, осуществляющих конкретную плановую проверку. При
проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля совместно указываются наименования всех участвующих в
такой проверке органов.
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5. Утвержденный руководителем органа государственного контроля (надзора) или
органа муниципального контроля ежегодный план проведения плановых проверок
доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на
официальном сайте органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля в сети "Интернет" либо иным доступным способом.
6. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых
проверок, органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля
направляют проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в органы
прокуратуры.
6.1. Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов проведения
плановых проверок на предмет законности включения в них объектов государственного
контроля (надзора), объектов муниципального контроля в соответствии с частью 4
настоящей статьи и в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения
плановых проверок, вносят предложения руководителям органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля о проведении совместных
плановых проверок.
6.2. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального
контроля рассматривают предложения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения
направляют в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году
проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых
проверок.
6.3. Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, его
представления в органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма
ежегодного плана проведения плановых проверок устанавливается Правительством
Российской Федерации.
6.4. Органы прокуратуры в срок до 1 декабря года, предшествующего году
проведения плановых проверок, обобщают поступившие от органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля ежегодные планы проведения
плановых проверок и направляют их в Генеральную прокуратуру Российской Федерации
для формирования Генеральной прокуратурой Российской Федерации ежегодного
сводного плана проведения плановых проверок.
7. Генеральная прокуратура Российской Федерации формирует ежегодный
сводный план проведения плановых проверок и размещает его на официальном сайте
Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети "Интернет" в срок до 31 декабря
текущего календарного года.
7.1. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти,
уполномоченных на осуществление федерального государственного контроля (надзора) в
соответствующих сферах деятельности, и органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, которые осуществляют переданные полномочия Российской
Федерации по осуществлению такого контроля (надзора), представляют до 1 ноября года,
предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы
проведения
плановых
проверок
в
соответствующие
федеральные
органы
исполнительной власти.
7.2. Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на
осуществление федерального государственного контроля (надзора), до 31 декабря года,
предшествующего году проведения плановых проверок, составляют ежегодные планы
проведения плановых проверок в соответствующей сфере деятельности, включающие
сведения утвержденных ежегодных планов проведения плановых проверок,
представленных территориальными органами государственного контроля (надзора),
указанными в части 7.1 настоящей статьи. Ежегодные планы проведения плановых
проверок размещаются федеральными органами исполнительной власти на своих
официальных сайтах в сети "Интернет", за исключением информации, свободное
распространение
которой
запрещено
или
ограничено
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
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8. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения
плановых проверок является истечение трех лет со дня:
1)
государственной
регистрации
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
3)
начала
осуществления
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем
предпринимательской
деятельности
в
соответствии
с
представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в
соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае
выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного
уведомления.
9. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования, в
социальной сфере, в сфере теплоснабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, плановые проверки
могут проводиться два и более раза в три года. Перечень таких видов деятельности и
периодичность их плановых проверок устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
9.1. Утратила силу с 1 августа 2011 г.
9.2. Утратила силу с 1 августа 2011 г.
10. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей членов саморегулируемой организации проводится в отношении не более чем десяти
процентов общего числа членов саморегулируемой организации и не менее чем двух
членов саморегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом проведения
плановых проверок, если иное не установлено федеральными законами.
11. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или)
выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12
настоящего Федерального закона.
12. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляются органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее
проведения посредством направления копии распоряжения или приказа руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
13. В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой
организации орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля
обязаны уведомить саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможности
участия или присутствия ее представителя при проведении плановой проверки.
14. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами, должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля при проведении плановой проверки таких членов
саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о
выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения
плановой проверки.
Статья 10. Организация и проведение внеплановой проверки
1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами, выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения
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вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по
обеспечению
безопасности
государства,
по
предупреждению
возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации
последствий причинения такого вреда.
2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения
обязательных
требований
и
(или)
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами;
2) поступление в органы государственного контроля (надзора), 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 о следующих
фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых
нарушены);
3) 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.
3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в
орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, а также
обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в части 2
настоящей статьи, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или)
выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12
настоящего Федерального закона.
5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах "а" и
"б" пункта 2 части 2 настоящей статьи, органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля после согласования с органом прокуратуры по месту
осуществления
деятельности
таких
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей.
6. Типовая форма заявления о согласовании органом государственного контроля
(надзора), органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
устанавливается
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
7. Порядок согласования органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также утверждение
органа прокуратуры для согласования проведения внеплановой выездной проверки
устанавливается приказом Генерального прокурора Российской Федерации.
8. В день подписания распоряжения или приказа руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
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контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля представляют
либо направляют заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в
форме электронного документа, подписанного электронной цифровой 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 или приказа
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки и
документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.
9. Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя и прилагаемые к нему документы
рассматриваются органом прокуратуры в день их поступления в целях оценки законности
проведения внеплановой выездной проверки.
10. По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
и прилагаемых к нему документов не позднее чем в течение рабочего дня, следующего за
днем их поступления, прокурором или его заместителем принимается решение о
согласовании проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании
ее проведения.
11. Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой выездной
проверки являются:
1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки в
соответствии с требованиями части 2 настоящей статьи;
3) несоблюдение требований, установленных настоящим Федеральным законом, к
оформлению решения органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки;
4) осуществление проведения внеплановой выездной проверки, противоречащей
федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Российской
Федерации, нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации;
5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочиям органа
государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля;
6) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, в отношении одного юридического
лица или одного индивидуального предпринимателя несколькими органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля.
12. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент
совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер
органы государственного контроля (надзора), органы 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 настоящей статьи, в органы
прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его
заместитель принимает решение о согласовании проведения внеплановой выездной
проверки в день поступления соответствующих документов.
13. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки либо об отказе в согласовании ее проведения
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оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один из которых в день принятия
решения представляется либо направляется заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного
электронной цифровой подписью, в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля.
14. В случае, если требуется незамедлительное проведение внеплановой
выездной проверки, копия решения о согласовании проведения внеплановой выездной
проверки направляется органом прокуратуры в орган государственного контроля
(надзора), орган муниципального контроля с использованием информационнотелекоммуникационной сети.
15. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения может
быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд.
16. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой
выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2
настоящей статьи, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля не
менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным
способом.
17. В случае, если в результате деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью
граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности
государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного
и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной
проверки не требуется.
18.
В
случае
проведения
внеплановой
выездной
проверки
членов
саморегулируемой организации орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля обязаны уведомить саморегулируемую организацию о
проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности участия
или присутствия ее представителя при проведении внеплановой выездной проверки.
19.
Органы
прокуратуры
осуществляют
учет
проводимых
органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внеплановых
выездных проверок, а также ежегодный мониторинг внеплановых выездных проверок.
20. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами, должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля при проведении внеплановой выездной проверки таких членов
саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о
выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения
внеплановой выездной проверки.
Статья 11. Документарная проверка
1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их
организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при
осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами,
исполнением предписаний и постановлений органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля.
2. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой)
осуществляется в порядке, установленном статьей 14 настоящего Федерального закона,
и проводится по месту нахождения органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля.
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3. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля в первую очередь
рассматриваются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя,
имеющиеся в распоряжении органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, в том числе уведомления о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, представленные в порядке,
установленном статьей 8 настоящего Федерального закона, акты предыдущих проверок,
материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы
о результатах осуществленных в отношении этих юридического лица, индивидуального
предпринимателя государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах,
имеющихся в распоряжении органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не
позволяют
оценить
исполнение
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами, орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля направляют 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 распоряжения или приказа
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля о проведении проверки либо его заместителя о
проведении документарной проверки.
5. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля указанные в
запросе документы.
6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных
печатью
(при
ее
наличии)
и
соответственно
подписью
индивидуального
предпринимателя,
его
уполномоченного
представителя,
руководителя,
иного
должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме
электронных документов в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.
7. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов,
представляемых в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
8. 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 государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля,
информация
об
этом
направляется
юридическому
лицу,
индивидуальному
предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней
необходимые пояснения в письменной форме.
9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля пояснения
относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах
либо относительно несоответствия указанных в части 8 настоящей статьи сведений,
вправе представить дополнительно в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля документы, подтверждающие достоверность ранее
представленных документов.
10. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано
рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом
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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 орган государственного контроля
(надзора), орган муниципального контроля установят признаки нарушения обязательных
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами,
должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля вправе провести выездную проверку.
11. При проведении документарной проверки орган государственного контроля
(надзора), орган муниципального контроля не вправе требовать у юридического лица,
индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету
документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены
этим органом от иных органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля.
Статья 12. Выездная проверка
1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах
юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие
их работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении
деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования,
подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем
товары
(выполняемая
работа,
предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту
нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального
предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.
3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не
представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в
уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля документах юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, установленным
муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по
контролю.
4. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения
должностными лицами органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного
должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя с распоряжением или приказом руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля 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.
5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный
представитель обязаны предоставить должностным лицам органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящим выездную проверку,
возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом
выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение
документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку
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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, к используемым юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и
перевозимым ими грузам.
6. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля
привлекают к проведению выездной проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданскоправовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся
аффилированными лицами проверяемых лиц.
Статья 13. Срок проведения проверки
1. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 и 12
настоящего Федерального закона, не может превышать двадцать рабочих дней.
2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок
проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для
малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и
(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на
основании мотивированных предложений должностных лиц органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую
проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен
руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении
малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
4. Срок проведения каждой из предусмотренных статьями 11 и 12 настоящего
Федерального закона проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет
свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации,
устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному
структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения
проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней.
…
Статья 14. Порядок организации проверки
1. Проверка проводится на основании распоряжения или приказа руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля. Типовая форма распоряжения или приказа руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля устанавливается федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. Проверка может
проводиться только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в
распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля.
2. В распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля указываются:
1) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц,
уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки
экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места
жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления
ими деятельности;
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4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке
обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми
актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для
достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по осуществлению государственного
контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.
3. Заверенные печатью копии распоряжения или приказа руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля вручаются под роспись должностными лицами органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящими
проверку,
руководителю,
иному
должностному
лицу
или
уполномоченному
представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю,
его
уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебных
удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля обязаны
представить информацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных
организациях в целях подтверждения своих полномочий.
4. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
его
уполномоченного представителя должностные лица органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля обязаны ознакомить подлежащих проверке
лиц с административными регламентами проведения мероприятий по контролю и
порядком их проведения на объектах, используемых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности.
Статья 15. Ограничения при проведении проверки
При проведении проверки должностные лица органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, от имени
которых действуют эти должностные лица;
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае
отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки
по основанию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 части 2 статьи 10
настоящего Федерального закона;
3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб
обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если
они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также
изымать оригиналы таких документов;
4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды
и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний,
измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по
установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные
национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их
исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до
дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами
и методами исследований, испытаний, измерений;
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5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и
составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую
законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.
Статья 16. Порядок оформления результатов проверки
1. По результатам проверки должностными лицами органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящими проверку,
составляется акт по установленной форме в двух экземплярах. Типовая форма акта
проверки устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных
лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество
индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
присутствовавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или
об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с
отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного
журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб
обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды,
протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз,
объяснения
работников
юридического
лица,
работников
индивидуального
предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами,
предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами
проверки документы или их копии.
4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 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
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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 государственного контроля
(надзора) или органа муниципального контроля.
5. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения
по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований,
экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после
завершения мероприятий по контролю, 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, которое
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного
контроля (надзора) или органа муниципального контроля.
6. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется
согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в
орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в
течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
7.
Результаты
проверки,
содержащие
информацию,
составляющую
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны вести журнал
учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
9. В журнале учета проверок должностными лицами органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля осуществляется запись о
проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа государственного
контроля (надзора), наименовании органа муниципального контроля, датах начала и
окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях,
задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а
также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.
10. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен
печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя.
11. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается
соответствующая запись.
12. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых
проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в
акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в
течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в
соответствующие орган государственного контроля (надзора), 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 юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.
Статья 17. Меры, принимаемые должностными лицами органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля в отношении фактов нарушений,
выявленных при проведении проверки
1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводившие
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проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, обязаны:
1) выдать предписание 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, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности
государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных
федеральными законами;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц,
допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
2. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность
юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения,
индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и
реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют
непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен,
орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны
незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению
его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его
филиала,
представительства,
структурного
подразделения,
индивидуального
предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для
жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения
граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым
доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его
предотвращения.
Статья 18. Обязанности должностных лиц органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля при проведении проверки
Должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля при проведении проверки обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению
и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные
интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых
проводится;
3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), 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 служебных удостоверений, копии
распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля и в случае,
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предусмотренном частью 5 статьи 10 настоящего Федерального закона, копии
документа о согласовании проведения проверки;
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному
представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении
проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю,
его
уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки,
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
его
уполномоченного представителя с результатами проверки;
8) 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, 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;
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации;
10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим
Федеральным законом;
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
документы
и
иные
сведения,
представление
которых
не
предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
12) 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 административного регламента (при его наличии), в соответствии с
которым проводится проверка;
13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
Статья 19. Ответственность органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, их должностных лиц при проведении проверки
1. Орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, их
должностные лица в случае ненадлежащего исполнения соответственно функций,
служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при
проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля
осуществляют контроль за исполнением должностными лицами соответствующих
органов служебных обязанностей, ведут учет случаев ненадлежащего исполнения
должностными лицами служебных обязанностей, проводят соответствующие служебные
расследования и принимают в соответствии с законодательством Российской Федерации
меры в отношении таких должностных лиц.
3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства
Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких
мер орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны
сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю,
права и (или) законные интересы которых нарушены.
Статья 20. Недействительность результатов проверки, проведенной с грубым
нарушением требований настоящего Федерального закона
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1. Результаты проверки, проведенной органом государственного контроля
(надзора), органом муниципального контроля с грубым нарушением установленных
настоящим Федеральным законом требований к организации и проведению проверок, не
могут являться доказательствами нарушения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем
обязательных
требований
и
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами, и подлежат отмене вышестоящим органом
государственного контроля (надзора) или судом на основании заявления юридического
лица, индивидуального предпринимателя.
2. К грубым нарушениям относится нарушение требований, предусмотренных:
1) частями 2, 3 (в части отсутствия оснований проведения плановой проверки),
частью 12 статьи 9 и частью 16 (в части срока уведомления о проведении проверки)
статьи 10 настоящего Федерального закона;
1.1) пунктом 7 статьи 2 настоящего Федерального закона (в части привлечения к
проведению мероприятий по контролю не аккредитованных в установленном порядке
граждан и организаций);
2) пунктом 2 части 2, частью 3 (в части оснований проведения внеплановой
выездной проверки), частью 5 (в части согласования с органами прокуратуры
внеплановой выездной проверки в отношении юридического лица, индивидуального
предпринимателя) статьи 10 настоящего Федерального закона;
3) частью 2 статьи 13 настоящего Федерального закона (в части нарушения
сроков и времени проведения плановых выездных проверок в отношении субъектов
малого предпринимательства);
4) частью 1 статьи 14 настоящего Федерального закона (в части проведения
проверки без распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля);
5) пунктом 3 (в части требования документов, не относящихся к предмету
проверки), пунктом 6 (в части превышения установленных сроков проведения проверок)
статьи 15 настоящего Федерального закона;
6) частью 4 статьи 16 настоящего Федерального закона (в части непредставления
акта проверки);
7) частью 3 статьи 9 настоящего Федерального закона (в части проведения
плановой проверки, не включенной в ежегодный план проведения плановых проверок);
8) частью 3 статьи 12 настоящего Федерального закона (в части участия в
проведении проверок экспертов, экспертных организаций, состоящих в гражданскоправовых и трудовых отношениях с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки).
Глава 3. Права юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля и
защита их прав

Статья 21. Права юридического лица, индивидуального предпринимателя при
проведении проверки
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 государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и
предоставление которой предусмотрено настоящим Федеральным законом;
3) 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 государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля;
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4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного
контроля (надзора), 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.
Статья 22. Право юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на
возмещение вреда, причиненного при осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля
1. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
вследствие действий (бездействия) должностных лиц органа государственного контроля
(надзора),
органа
муниципального
контроля,
признанных
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, подлежит
возмещению, включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств
соответствующих бюджетов в соответствии с гражданским законодательством.
2. При определении размера вреда, причиненного юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям неправомерными действиями (бездействием)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их
должностными лицами, также учитываются расходы юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, относимые на себестоимость продукции (работ, услуг) или на
финансовые результаты их деятельности, и затраты, которые юридические лица,
индивидуальные предприниматели, права и (или) законные интересы которых нарушены,
осуществили или должны осуществить для получения юридической или иной
профессиональной помощи.
3. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
правомерными действиями должностных лиц органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля, возмещению не подлежит, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами.
Статья 23. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля
1. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля
осуществляется в административном и (или) судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2. Заявление об обжаловании действий (бездействия) органа государственного
контроля (надзора) или органа муниципального контроля либо их должностных лиц
подлежит рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
3. Нормативные правовые акты органов государственного контроля (надзора) или
муниципальные правовые акты органов муниципального контроля, нарушающие права и
(или) законные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и не
соответствующие законодательству Российской Федерации, могут быть признаны
недействительными
полностью
или
частично
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.
Статья 24. Общественная защита прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
1. Юридические лица независимо от организационно-правовой формы в
соответствии с уставными документами, индивидуальные предприниматели имеют право
осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2. Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
саморегулируемые организации вправе:
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1) обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на
противоречащие закону нормативные правовые акты, на основании которых проводятся
проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
2) обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении государственного
контроля (надзора), муниципального контроля прав и (или) законных интересов
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся членами указанных
объединений, саморегулируемых организаций.
Статья
25.
Ответственность
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей за нарушение настоящего Федерального закона
1. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие
руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей
юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или
обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию
и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами.
2. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или
уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их
уполномоченные представители, допустившие нарушение настоящего Федерального
закона, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от
проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний
органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля об
устранении выявленных нарушений обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
…
Комментарий
Федеральным
законом
от
7
февраля
2011 г.
N 6-ФЗ
закреплено, что региональные и муниципальные контрольно-счетные органы обладают
организационной и функциональной независимостью.
Установлены критерии определения размера штата таких органов. Так, в регионах
учитываются численность населения, доля субъекта Российской Федерации в
консолидированном бюджете и количество муниципальных образований на его
территории.
Установлены основные требования к кандидатам на должности председателя, его
заместителя и аудиторов контрольно-счетных органов, в частности, к образованию и
опыту работы.
На данные должности нельзя назначать, если у кандидата есть неснятая или
непогашенная судимость, он признан недееспособным или ограниченно дееспособным,
вышел из российского гражданства или приобрел иностранное.
Кроме того, граждане, замещающие указанные должности, не должны состоять в
родстве
с
руководителями
государственных,
муниципальных,
судебных
и
правоохранительных органов, расположенных в соответствующем регионе.
Председатели, их заместители и аудиторы контрольно-счетных органов должны
отчитываться о доходах (своих, супругов и несовершеннолетних детей).
Определены основные полномочия должностных лиц контрольно-счетных органов.
Так, они могут самостоятельно планировать свою деятельность, разрабатывать и
утверждать стандарты внешнего финансового контроля. Однако основополагающие
стандарты в этой сфере принимает Счетная палата России.
Установлены гарантии прав проверяемых органов и организаций.
Федеральный
закон
от
7
февраля
2011 г.
N 6-ФЗ
"Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований"
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Статья 1. Цель настоящего Федерального закона
Целью настоящего Федерального закона является установление общих принципов
организации, деятельности и основных полномочий контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и контрольно-счетных органов муниципальных
образований (далее также - контрольно-счетные органы).
Статья 2. Правовое регулирование организации и деятельности контрольносчетных органов
1. Правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации основывается на Конституции Российской
Федерации и осуществляется Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации",
Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, конституцией (уставом), законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации.
2. Правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетных
органов муниципальных образований основывается на Конституции Российской
Федерации и осуществляется Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и порядке,
установленных федеральными законами, правовое регулирование организации и
деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований осуществляется
также законами субъекта Российской Федерации.
3. Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, законы и нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации,
муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы организации и
деятельности контрольно-счетных органов, не должны противоречить Бюджетному
кодексу Российской Федерации и настоящему Федеральному закону.
Статья 3. Основы статуса контрольно-счетных органов
1. Контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации является постоянно
действующим органом внешнего государственного финансового контроля и образуется
законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта
Российской Федерации.
2. Контрольно-счетный орган муниципального образования является постоянно
действующим органом внешнего муниципального финансового контроля и образуется
представительным органом муниципального образования.
3. Контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации и контрольносчетный
орган
муниципального
образования
подотчетны
соответственно
законодательному (представительному) органу государственной власти субъекта
Российской Федерации или представительному органу муниципального образования
(далее также - законодательные (представительные) органы).
4. Контрольно-счетные органы обладают организационной и функциональной
независимостью и осуществляют свою деятельность самостоятельно.
5. Деятельность контрольно-счетных органов не может быть приостановлена, в том
числе в связи с досрочным прекращением полномочий законодательного
(представительного) органа.
6. Наименования, полномочия, состав и порядок деятельности контрольно-счетного
органа субъекта Российской Федерации, контрольно-счетного органа муниципального
образования устанавливаются соответственно конституцией (уставом) и (или) законом
субъекта Российской Федерации, уставом муниципального образования и (или)
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нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования в
соответствии с настоящим Федеральным законом.
7. Контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации обладает правами
юридического лица.
8. Контрольно-счетный орган муниципального образования в соответствии с
уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования может обладать правами
юридического лица.
9. Контрольно-счетные органы имеют гербовую печать и бланки со своим
наименованием и с изображением герба субъекта Российской Федерации или
муниципального образования.
10. Организация и деятельность контрольно-счетного органа внутригородского
муниципального образования городов федерального значения определяются законом
субъекта Российской Федерации - города федерального значения.
11. Представительные органы поселений, входящих в состав муниципального
района, вправе заключать соглашения с представительным органом муниципального
района о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий
контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля.
12. В порядке, определяемом законами субъектов Российской Федерации - городов
федерального значения, представительные органы внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения вправе заключать соглашения с
контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации - городов
федерального значения о передаче им полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля.
Статья 4. Принципы деятельности контрольно-счетных органов
Деятельность контрольно-счетных органов основывается на принципах законности,
объективности, эффективности, независимости и гласности.
Статья 5. Состав и структура контрольно-счетных органов
1. Контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации образуется в
составе председателя, аудиторов и аппарата контрольно-счетного органа. Законом
субъекта Российской Федерации в составе контрольно-счетного органа субъекта
Российской Федерации может быть предусмотрена одна должность заместителя
председателя контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации.
2. Контрольно-счетный орган муниципального образования образуется в составе
председателя и аппарата контрольно-счетного органа. Уставом муниципального
образования или нормативным правовым актом представительного органа
муниципального образования в составе контрольно-счетного органа может быть
предусмотрена одна должность заместителя председателя контрольно-счетного органа
муниципального образования, а также должности аудиторов контрольно-счетного органа.
3. Должности председателя, заместителя председателя и аудиторов контрольносчетного органа могут быть отнесены соответственно к государственным должностям
субъекта Российской Федерации или муниципальным должностям в соответствии с
законом субъекта Российской Федерации или нормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования в соответствии с законом
субъекта Российской Федерации.
4. Срок полномочий председателя, заместителя председателя и аудиторов
контрольно-счетного органа устанавливается соответственно законом субъекта
Российской Федерации или муниципальным нормативным правовым актом и не должен
быть менее чем срок полномочий законодательного (представительного) органа.
5. Структура контрольно-счетного органа определяется в порядке, установленном
соответственно законом субъекта Российской Федерации или нормативным правовым
актом представительного органа муниципального образования.
6. В состав аппарата контрольно-счетного органа входят инспекторы и иные
штатные работники. На инспекторов контрольно-счетных органов возлагаются
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обязанности
по
организации
и
непосредственному
проведению
внешнего
государственного или муниципального финансового контроля в пределах компетенции
соответствующего контрольно-счетного органа.
7. Штатная численность контрольно-счетного органа субъекта Российской
Федерации устанавливается правовым актом законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с
законом субъекта Российской Федерации.
8. Штатная численность контрольно-счетного органа муниципального образования
определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального
образования.
9. Права, обязанности и ответственность работников контрольно-счетных органов
определяются
настоящим
Федеральным
законом,
законодательством
о
государственной гражданской службе, законодательством о муниципальной службе,
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
10. В контрольно-счетном органе может быть образован коллегиальный орган
(коллегия). Коллегиальный орган (коллегия) рассматривает наиболее важные вопросы
деятельности контрольно-счетного органа, включая вопросы планирования и организации
его деятельности, методологии контрольной деятельности. Компетенция и порядок
работы коллегиального органа (коллегии) определяются соответственно законом
субъекта Российской Федерации или нормативным правовым актом представительного
органа муниципального образования и (или) регламентом контрольно-счетного органа.
Статья 6. Порядок назначения на должность председателя, заместителя
председателя и аудиторов контрольно-счетных органов
1. Председатель, заместитель председателя и аудиторы контрольно-счетного
органа субъекта Российской Федерации назначаются на должность законодательным
(представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
2. Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетного
органа субъекта Российской Федерации вносятся в законодательный (представительный)
орган государственной власти субъекта Российской Федерации:
1) председателем законодательного (представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации;
2) депутатами законодательного (представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации - не менее одной трети от установленного числа
депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации;
3) высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации).
3. Право внесения предложений о кандидатурах на должность председателя
контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации в законодательный
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации в
соответствии с законом субъекта Российской Федерации может быть предоставлено
также комитетам и комиссиям законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации.
4. Предложения о кандидатурах на должности заместителя председателя и
аудиторов контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации вносятся в
законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта
Российской Федерации в порядке, установленном законом субъекта Российской
Федерации.
5. Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя, заместителя
председателя и аудиторов контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации
устанавливается
регламентом
законодательного
(представительного)
органа
государственной власти субъекта Российской Федерации.
78

6. Председатель, заместитель председателя и аудиторы контрольно-счетного
органа муниципального образования назначаются на должность представительным
органом муниципального образования.
7. Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетного
органа муниципального образования вносятся в представительный орган муниципального
образования:
1) председателем представительного органа муниципального образования;
2) депутатами представительного органа муниципального образования - не менее
одной трети от установленного числа депутатов представительного органа
муниципального образования;
3) главой муниципального образования.
8. Право внесения предложений о кандидатурах на должность председателя
контрольно-счетного органа муниципального образования в представительный орган
муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования и
(или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального
образования
может
быть
предоставлено
также
комитетам
и
комиссиям
представительного органа муниципального образования.
9. Предложения о кандидатурах на должности заместителя председателя и
аудиторов контрольно-счетного органа муниципального образования вносятся в
представительный орган муниципального образования в порядке, установленном
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.
10. Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя, заместителя
председателя и аудиторов контрольно-счетного органа муниципального образования
устанавливается нормативным правовым актом или регламентом представительного
органа муниципального образования.
Статья 7. Требования к кандидатурам на должности председателя, заместителя
председателя и аудиторов контрольно-счетных органов
1. На должность председателя, заместителя председателя и аудиторов
контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации назначаются граждане
Российской Федерации, имеющие высшее образование и опыт работы в области
государственного, муниципального управления, государственного, муниципального
контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции.
2. На должность председателя, заместителя председателя и аудиторов
контрольно-счетного органа муниципального образования назначаются граждане
Российской Федерации, имеющие высшее образование и опыт работы в области
государственного, муниципального управления, государственного, муниципального
контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции.
3. Законом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования для должностных лиц, указанных
в частях 1 и 2 настоящей статьи, могут быть установлены дополнительные требования к
образованию и опыту работы.
4. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность
председателя, заместителя председателя или аудитора контрольно-счетного органа в
случае:
1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда,
вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если
исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражданин,
связано с использованием таких сведений;
4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства
иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства.
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5. Граждане, замещающие государственные должности в контрольно-счетном
органе субъекта Российской Федерации, не могут состоять в близком родстве или
свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и
дети супругов) с председателем законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, высшим должностным лицом
субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации), руководителями органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в назначении которых на
должность принимал участие в соответствии с конституцией (уставом) субъекта
Российской Федерации законодательный (представительный) орган государственной
власти
субъекта
Российской
Федерации,
с
руководителями
судебных
и
правоохранительных органов, расположенных на территории соответствующего субъекта
Российской Федерации.
6. Граждане, замещающие муниципальные должности в контрольно-счетном
органе муниципального образования, не могут состоять в близком родстве или свойстве
(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети
супругов) с председателем представительного органа муниципального образования,
главой муниципального образования, главой местной администрации, руководителями
судебных
и
правоохранительных
органов,
расположенных
на
территории
соответствующего муниципального образования.
7. Председатели, заместители председателя и аудиторы контрольно-счетных
органов не могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме
преподавательской, научной
и
иной
творческой
деятельности.
При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации.
8. Председатели, заместители председателя и аудиторы контрольно-счетных
органов, а также лица, претендующие на замещение указанных должностей, обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в
порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.
Статья 8. Гарантии статуса должностных лиц контрольно-счетных органов
1. Председатели, заместители председателя, аудиторы и инспекторы контрольносчетных органов являются должностными лицами контрольно-счетных органов.
2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц контрольно-счетных
органов в целях воспрепятствования осуществлению ими должностных полномочий или
оказания влияния на принимаемые ими решения, а также насильственные действия,
оскорбления, а равно клевета в отношении должностных лиц контрольно-счетных органов
либо распространение заведомо ложной информации об их деятельности влекут за
собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и
(или) законодательством субъекта Российской Федерации.
3. Должностные лица контрольно-счетных органов подлежат государственной
защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной
защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4. Должностные лица контрольно-счетных органов обладают гарантиями
профессиональной независимости.
5. Должностное лицо контрольно-счетного органа, замещающее государственную
должность субъекта Российской Федерации или муниципальную должность, досрочно
освобождается
от
должности
на
основании
решения
законодательного
(представительного) органа в случае:
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1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в
законную силу решением суда;
3) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства
иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства;
4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при
осуществлении возложенных на него должностных полномочий или злоупотребления
должностными полномочиями, если за решение о досрочном освобождении такого
должностного лица проголосует большинство от установленного числа депутатов
законодательного (представительного) органа;
6) достижения установленного законом субъекта Российской Федерации,
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования в
соответствии с федеральным законом предельного возраста пребывания в должности;
7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 4-6 статьи 7 настоящего
Федерального закона.
Статья 9. Основные полномочия контрольно-счетных органов
1. Контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации осуществляет
следующие основные полномочия:
1) контроль за исполнением бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета
территориального государственного внебюджетного фонда;
2) экспертиза проектов законов о бюджетах субъекта Российской Федерации и
проектов законов о бюджетах территориального государственного внебюджетного фонда;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета субъекта Российской
Федерации, годового отчета об исполнении бюджета территориального государственного
внебюджетного фонда;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью
(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета субъекта Российской
Федерации, средств бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов
и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в государственной собственности субъекта Российской
Федерации, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и
средствами индивидуализации, принадлежащими субъекту Российской Федерации;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ,
бюджетных кредитов за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, а также
оценка законности предоставления государственных гарантий и поручительств или
обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации и имущества, находящегося в государственной
собственности субъекта Российской Федерации;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов законов субъекта Российской
Федерации и нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта
Российской
Федерации
(включая
обоснованность
финансово-экономических
обоснований) в части, касающейся расходных обязательств субъекта Российской
Федерации, а также государственных программ субъекта Российской Федерации;
8) анализ бюджетного процесса в субъекте Российской Федерации и подготовка
предложений, направленных на его совершенствование;
9) контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью)
использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных образований, расположенных на
территории субъекта Российской Федерации, а также проверка местного бюджета в
случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
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10) подготовка информации о ходе исполнения бюджета субъекта Российской
Федерации, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, о
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и
представление такой информации в законодательный (представительный) орган
государственной власти субъекта Российской Федерации и высшему должностному лицу
субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации);
11) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции;
12) иные полномочия в сфере внешнего государственного финансового контроля,
установленные федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта
Российской Федерации.
2. Контрольно-счетный орган муниципального образования осуществляет
следующие основные полномочия:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью
(эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также
средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми
результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации,
принадлежащими муниципальному образованию;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ,
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества,
находящегося в муниципальной собственности;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов
(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся
расходных обязательств муниципального образования, а также муниципальных
программ;
8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка
предложений, направленных на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление
такой информации в представительный орган муниципального образования и главе
муниципального образования;
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции;
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля,
установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации,
уставом и нормативными правовыми актами представительного органа муниципального
образования.
3. Контрольно-счетный орган муниципального района, помимо полномочий,
предусмотренных частью 2 настоящей статьи, осуществляет контроль за законностью,
результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета
муниципального района, поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав данного
муниципального района.
4. Внешний государственный и муниципальный финансовый контроль
осуществляется контрольно-счетными органами:
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1) в отношении органов государственной власти и государственных органов,
органов территориальных государственных внебюджетных фондов, органов местного
самоуправления и муниципальных органов, государственных (муниципальных)
учреждений и унитарных предприятий соответствующего субъекта Российской
Федерации (муниципального образования), а также иных организаций, если они
используют имущество, находящееся в государственной (муниципальной) собственности
соответствующего субъекта Российской Федерации (муниципального образования);
2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения
условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств соответствующего
бюджета в порядке контроля за деятельностью главных распорядителей
(распорядителей) и получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации или
местного бюджета, предоставивших указанные средства, в случаях, если возможность
проверок указанных организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий,
кредитов, гарантий за счет средств соответствующего бюджета.
Статья 10. Формы осуществления контрольно-счетными органами внешнего
государственного и муниципального финансового контроля
1. Внешний государственный и муниципальный финансовый контроль
осуществляется контрольно-счетными органами в форме контрольных или экспертноаналитических мероприятий.
2. При проведении контрольного мероприятия контрольно-счетным органом
составляется соответствующий акт (акты), который доводится до сведения
руководителей проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов)
контрольно-счетным органом составляется отчет.
3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия контрольно-счетным
органом составляются отчет или заключение.
Статья 11. Стандарты внешнего государственного и муниципального финансового
контроля
1. Контрольно-счетные органы при осуществлении внешнего государственного и
муниципального финансового контроля руководствуются Конституцией Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, а также
стандартами внешнего государственного и муниципального финансового контроля.
2. Стандарты внешнего государственного и муниципального финансового контроля
для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются
контрольно-счетными органами:
1) в отношении органов государственной власти и государственных органов,
органов территориальных государственных внебюджетных фондов, органов местного
самоуправления и муниципальных органов, государственных и муниципальных
учреждений и унитарных предприятий субъектов Российской Федерации или
муниципальных образований - в соответствии с общими требованиями, утвержденными
Счетной палатой Российской Федерации и (или) контрольно-счетным органом субъекта
Российской Федерации;
2) в отношении иных организаций - в соответствии с общими требованиями,
установленными федеральным законом.
3. При подготовке стандартов внешнего государственного и муниципального
финансового
контроля
учитываются
международные
стандарты
в
области
государственного контроля, аудита и финансовой отчетности.
4. Стандарты внешнего государственного и муниципального финансового контроля
контрольно-счетных органов не могут противоречить законодательству Российской
Федерации и (или) законодательству субъектов Российской Федерации.
Статья 12. Планирование деятельности контрольно-счетных органов
1. Контрольно-счетные органы осуществляют свою деятельность на основе планов,
которые разрабатываются и утверждаются ими самостоятельно.
2. Планирование деятельности контрольно-счетных органов осуществляется с
учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на
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основании поручений законодательных (представительных) органов, предложений и
запросов высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации), глав муниципальных образований.
3. Порядок включения в планы деятельности контрольно-счетных органов
поручений законодательных (представительных) органов, предложений и запросов
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), глав
муниципальных образований устанавливается соответственно законами субъектов
Российской Федерации или нормативными правовыми актами представительных органов
муниципальных образований.
Статья 13. Обязательность исполнения требований должностных лиц контрольносчетных органов
1. Требования и запросы должностных лиц контрольно-счетных органов, связанные
с
осуществлением
ими
своих
должностных
полномочий,
установленных
законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской
Федерации,
муниципальными
нормативными
правовыми
актами,
являются
обязательными для исполнения органами государственной власти и государственными
органами субъекта Российской Федерации, органами территориальных государственных
внебюджетных фондов, органами местного самоуправления и муниципальными
органами,
организациями,
в
отношении
которых
осуществляется
внешний
государственный и муниципальный финансовый контроль (далее также - проверяемые
органы и организации).
2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц контрольносчетных органов, а также воспрепятствование осуществлению ими возложенных на них
должностных полномочий влекут за собой ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Российской
Федерации.
Статья 14. Права, обязанности и ответственность должностных лиц контрольносчетных органов
1. Должностные лица контрольно-счетных органов при осуществлении
возложенных на них должностных полномочий имеют право:
1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые
проверяемыми органами и организациями, иметь доступ к их документам и материалам,
а также осматривать занимаемые ими территории и помещения;
2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при
необходимости пресечения данных противоправных действий опечатывать кассы,
кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов и
организаций, изымать документы и материалы с учетом ограничений, установленных
законодательством Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных
помещений, складов и архивов, изъятие документов и материалов производятся с
участием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций и
составлением соответствующих актов;
3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и их структурных
подразделений, органов государственной власти и государственных органов субъектов
Российской Федерации, органов территориальных государственных внебюджетных
фондов, органов местного самоуправления и муниципальных органов, организаций;
4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других
должностных лиц проверяемых органов и организаций представления письменных
объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных
мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в установленном
порядке;
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5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного
представления должностными лицами проверяемых органов и организаций документов и
материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий;
6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми
документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых
органов и организаций, в том числе в установленном порядке с документами,
содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом
тайну;
7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной
деятельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной форме в
базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке
с информацией, содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную
охраняемую законом тайну;
8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2. Должностные лица контрольно-счетного органа в случае опечатывания касс,
кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов
в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, должны
незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом председателя
соответствующего контрольно-счетного органа. Порядок и форма уведомления
определяются законами субъектов Российской Федерации.
3. Должностные лица контрольно-счетных органов не вправе вмешиваться в
оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а также
разглашать информацию, полученную при проведении контрольных мероприятий,
предавать гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий и
составления соответствующих актов и отчетов.
4. Должностные лица контрольно-счетных органов обязаны сохранять
государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую
им известной при проведении в проверяемых органах и организациях контрольных и
экспертно-аналитических
мероприятий,
проводить
контрольные
и
экспертноаналитические мероприятия объективно и достоверно отражать их результаты в
соответствующих актах, отчетах и заключениях контрольно-счетного органа.
5. Должностные лица контрольно-счетных органов несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность и
объективность результатов проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, а также за разглашение государственной и иной охраняемой законом
тайны.
6. Председатель, заместитель председателя и аудиторы контрольно-счетного
органа субъекта Российской Федерации вправе участвовать в заседаниях
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, его комиссий и рабочих групп, заседаниях высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации и иных
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также в заседаниях
координационных и совещательных органов при высшем должностном лице субъекта
Российской Федерации (руководителе высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации).
7. Председатель, заместитель председателя и аудиторы контрольно-счетного
органа
муниципального
образования
вправе
участвовать
в
заседаниях
представительного органа муниципального образования и в заседаниях иных органов
местного самоуправления. Указанные лица вправе участвовать в заседаниях комитетов,
комиссий и рабочих групп, создаваемых представительным органом муниципального
образования.
Статья 15. Представление информации по запросам контрольно-счетных органов
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1. Органы государственной власти и государственные органы субъектов
Российской Федерации, органы управления государственными внебюджетными фондами,
органы местного самоуправления и муниципальные органы, организации, в отношении
которых контрольно-счетные органы вправе осуществлять внешний государственный и
муниципальный финансовый контроль, их должностные лица, а также территориальные
органы федеральных органов исполнительной власти и их структурные подразделения в
установленные законами субъектов Российской Федерации сроки обязаны представлять
в контрольно-счетные органы по их запросам информацию, документы и материалы,
необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
2. Порядок направления контрольно-счетными органами запросов, указанных в
части 1 настоящей статьи, определяется законами субъектов Российской Федерации или
муниципальными нормативными правовыми актами и регламентами контрольно-счетных
органов.
3. Контрольно-счетные органы не вправе запрашивать информацию, документы и
материалы, если такие информация, документы и материалы ранее уже были им
представлены.
4. Непредставление или несвоевременное представление органами и
организациями, указанными в части 1 настоящей статьи, в контрольно-счетные органы
по их запросам информации, документов и материалов, необходимых для проведения
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно представление
информации, документов и материалов не в полном объеме или представление
недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством
субъектов Российской Федерации.
Статья 16. Представления и предписания контрольно-счетных органов
1. Контрольно-счетные органы по результатам проведения контрольных
мероприятий вправе вносить в органы государственной власти и государственные органы
субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления и муниципальные
органы, проверяемые органы и организации и их должностным лицам представления для
их рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков,
предотвращению нанесения материального ущерба субъекту Российской Федерации,
муниципальному образованию или возмещению причиненного вреда, по привлечению к
ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по
пресечению, устранению и предупреждению нарушений.
2. Представление контрольно-счетного органа подписывается председателем
контрольно-счетного органа либо его заместителем. Законом субъекта Российской
Федерации или муниципальным нормативным правовым актом право подписывать
представление контрольно-счетного органа может быть предоставлено также аудиторам.
3. Органы государственной власти и государственные органы субъекта Российской
Федерации, органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также
организации в течение одного месяца со дня получения представления обязаны
уведомить в письменной форме контрольно-счетный орган о принятых по результатам
рассмотрения представления решениях и мерах.
4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их
пресечению и предупреждению, а также в случае воспрепятствования проведению
должностными лицами контрольно-счетных органов контрольных мероприятий
контрольно-счетные органы направляют в органы государственной власти и
государственные органы субъекта Российской Федерации, органы местного
самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их
должностным лицам предписание.
5. Предписание контрольно-счетного органа должно содержать указание на
конкретные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания.
Предписание контрольно-счетного органа подписывается председателем контрольносчетного органа либо его заместителем.
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6. Предписание контрольно-счетного органа должно быть исполнено в
установленные в нем сроки.
7. Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания контрольно-счетного
органа влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации и (или) законодательством субъекта Российской Федерации.
8. В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты
незаконного использования средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или)
местного бюджета, а также средств бюджета территориального государственного
внебюджетного фонда субъекта Российской Федерации, в которых усматриваются
признаки преступления или коррупционного правонарушения, контрольно-счетный орган
в установленном порядке незамедлительно передает материалы контрольных
мероприятий в правоохранительные органы.
Статья 17. Гарантии прав проверяемых органов и организаций
1. Акты, составленные контрольно-счетными органами при проведении
контрольных мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых органов
и организаций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и
организаций, представленные в срок, установленный законами субъекта Российской
Федерации, прилагаются к актам и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью.
2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с
жалобой на действия (бездействие) контрольно-счетных органов в законодательные
(представительные) органы.
Статья 18. Взаимодействие контрольно-счетных органов
1. Контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации и контрольносчетные органы муниципальных образований при осуществлении своей деятельности
вправе взаимодействовать между собой, с контрольно-счетными органами других
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также со Счетной
палатой Российской Федерации, с территориальными управлениями Центрального банка
Российской Федерации, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными
правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Контрольно-счетные
органы вправе заключать с ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии.
2. Контрольно-счетные органы вправе вступать в объединения (ассоциации)
контрольно-счетных органов Российской Федерации, объединения (ассоциации)
контрольно-счетных органов субъекта Российской Федерации.
3. Контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации вправе
устанавливать и поддерживать связи со счетными и контрольными палатами и органами
парламентского контроля субъектов иностранных федеративных государств, а также
административно-территориальных образований иностранных государств, с их
международными объединениями, заключать с ними соглашения о сотрудничестве и
взаимодействии, вступать в указанные международные объединения органов
финансового контроля.
4. В целях координации своей деятельности контрольно-счетные органы и иные
государственные и муниципальные органы могут создавать как временные, так и
постоянно
действующие
совместные
координационные,
консультационные,
совещательные и другие рабочие органы.
5. Контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации и контрольносчетный орган муниципального образования по письменному обращению контрольносчетных органов других субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
могут принимать участие в проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических
мероприятиях.
6. Контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации вправе:
1)
организовывать
взаимодействие
с
контрольно-счетными
органами
муниципальных образований, в том числе при проведении на территориях
соответствующих муниципальных образований совместных контрольных и экспертноаналитических мероприятий;
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2) оказывать контрольно-счетным органам муниципальных образований
организационную, правовую, информационную, методическую и иную помощь;
3) содействовать получению профессионального образования и дополнительного
профессионального
образования
работников
контрольно-счетных
органов
муниципальных образований;
4) осуществлять совместно с контрольно-счетными органами муниципальных
образований планирование совместных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий и организовывать их проведение;
5) по обращению контрольно-счетных органов муниципальных образований или
представительных органов муниципальных образований осуществлять анализ
деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований и давать
рекомендации по повышению эффективности их работы.
7. Счетная палата Российской Федерации вправе:
1) организовывать взаимодействие с контрольно-счетными органами субъектов
Российской Федерации и контрольно-счетными органами муниципальных образований, в
том числе при проведении Счетной палатой Российской Федерации на территориях
соответствующих субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
2) оказывать контрольно-счетным органам организационную, правовую,
информационную, методическую и иную помощь;
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в пункт 3 части 7 статьи 18
настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу c 1 сентября
2013 г.
3) содействовать в получении профессионального образования и дополнительного
профессионального образования работников контрольно-счетных органов;
4) осуществлять совместно с контрольно-счетными органами субъектов Российской
Федерации и контрольно-счетными органами муниципальных образований планирование
совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и организовывать их
проведение;
5) по обращению контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
или законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации осуществлять анализ деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и давать рекомендации по повышению эффективности
их работы.
Статья 19. Обеспечение доступа к информации о деятельности контрольносчетных органов
1. Контрольно-счетные органы в целях обеспечения доступа к информации о своей
деятельности размещают на своих официальных сайтах в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) и опубликовывают в своих
официальных изданиях или других средствах массовой информации информацию о
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при
их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о
принятых по ним решениях и мерах.
2. Контрольно-счетные органы ежегодно подготавливают отчеты о своей
деятельности, которые направляются на рассмотрение в законодательные
(представительные)
органы.
Указанные
отчеты
контрольно-счетных
органов
опубликовываются в средствах массовой информации или размещаются в сети Интернет
только после их рассмотрения законодательными (представительными) органами.
3. Опубликование в средствах массовой информации или размещение в сети
Интернет информации о деятельности контрольно-счетных органов осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации, законами субъектов
Российской Федерации, нормативными правовыми актами представительных органов
муниципальных образований и регламентами контрольно-счетных органов.
Статья 20. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетных органов
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1. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа субъекта
Российской Федерации осуществляется за счет средств бюджета субъекта Российской
Федерации, финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа
муниципального образования - за счет средств местного бюджета. Финансовое
обеспечение деятельности контрольно-счетных органов предусматривается в объеме,
позволяющем обеспечить возможность осуществления возложенных на них полномочий.
2. Контроль за использованием контрольно-счетными органами бюджетных
средств, государственного или муниципального имущества осуществляется на основании
постановлений (решений) законодательных (представительных) органов.
Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
…

Статья 13. Полномочия органов местного самоуправления в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности
К полномочиям органов местного самоуправления в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности относятся:
1) осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения;
Статья 13.1. Государственный надзор, муниципальный контроль за
обеспечением сохранности автомобильных дорог
1. Государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных
дорог осуществляется уполномоченными федеральным органом исполнительной
власти
при
осуществлении
государственного
транспортного
надзора
(федеральный государственный надзор) и органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации (региональный государственный надзор)
согласно их компетенции в
порядке, установленном соответственно
Правительством Российской Федерации и высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации.
2. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения осуществляется уполномоченным органом местного
самоуправления (далее - орган муниципального контроля) в порядке,
установленном муниципальными правовыми актами.
3. К отношениям, связанным с осуществлением государственного надзора в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности, муниципального контроля в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности, организацией и проведением
проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются
положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
…
Комментарий
Постановление Правительства № 489 принято во исполнение Федерального закона
№ 294-ФЗ и утверждает Правила подготовки органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
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предпринимателей, а также Типовую форму ежегодного плана проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Правила
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
(утв. постановлением Правительства РФ от 30 июня 2010 г. N 489)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (далее - ежегодные планы), их согласования и представления в
органы прокуратуры, а также типовую форму ежегодного плана согласно приложению.
2. Ежегодные планы разрабатывают следующие органы государственного
контроля (надзора) и органы муниципального контроля:
а) федеральные органы исполнительной власти (их территориальные органы),
уполномоченные на осуществление федерального государственного контроля (надзора)
в соответствующих сферах деятельности;
б) органы
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
уполномоченные на осуществление переданных субъектам Российской Федерации
полномочий Российской Федерации по федеральному государственному контролю
(надзору) в соответствующих сферах деятельности на территориях субъектов Российской
Федерации, а также на осуществление регионального государственного контроля
(надзора) в соответствующих сферах деятельности на территориях субъектов Российской
Федерации;
в) органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности на территориях
муниципальных образований.
3. При разработке ежегодных планов территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления, уполномоченными на осуществление
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, предусматривается:
а) включение
плановых
проверок юридических лиц (их филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных
предпринимателей в проект ежегодного плана по основаниям и на условиях, которые
установлены частями 8 - 9 статьи 9 Федерального закона "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля" (далее - Федеральный закон), а также
федеральными законами, определяющими особенности организации и проведения
плановых проверок в отдельных сферах государственного контроля (надзора);
б) определение юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей, плановые проверки
которых включаются в проект ежегодного плана, с учетом оценки результатов
проводимых за последние 3 года внеплановых проверок указанных лиц, анализа
состояния соблюдения ими обязательных требований законодательства Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации или требований, установленных
муниципальными правовыми актами, а также оценки потенциального риска причинения
вреда, связанного с осуществляемой юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем деятельности;
в) согласование с другими заинтересованными органами, указанными в пункте 2
настоящих Правил, проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных
предпринимателей в случае, если осуществление плановых проверок намечается
совместно с указанными органами;
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г)

составление проекта ежегодного плана по форме, предусмотренной
приложением к настоящим Правилам;
д) направление проекта ежегодного плана до 1 сентября года, предшествующего
году проведения плановых проверок, для рассмотрения в орган прокуратуры по месту
нахождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении
которых планируется проведение плановых проверок;
е) доработка проекта ежегодного плана с учетом предложений органа прокуратуры,
поступивших по результатам рассмотрения указанного проекта в соответствии с частью
6.1 статьи 9 Федерального закона, и его утверждение руководителем соответствующего
органа, указанного в абзаце первом настоящего пункта.
4. Утвержденный ежегодный план на бумажном носителе (с приложением копии в
электронном виде) направляется до 1 ноября года, предшествующего году проведения
плановых проверок, в соответствующий орган прокуратуры заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью.
Ежегодные планы, утвержденные территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального
государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности, и
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые
осуществляют переданные полномочия Российской Федерации по осуществлению такого
контроля (надзора), представляются указанными органами до 1 ноября года,
предшествующего
году
проведения
плановых
проверок,
в соответствующие
федеральные органы исполнительной власти.
5. Ежегодный план, разрабатываемый федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного контроля
(надзора) в соответствующих сферах деятельности, включает сведения утвержденных
ежегодных планов территориальных органов указанного федерального органа
исполнительной власти о проведении плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на территориях субъектов Российской Федерации и
федеральных округов.
Указанный
ежегодный
план
разрабатывается
федеральным
органом
исполнительной власти до 31 декабря года, предшествующего году проведения плановых
проверок.
6. Ежегодные планы размещаются на официальных сайтах органов, указанных в
пункте 2 настоящих Правил, в сети Интернет, за исключением сведений ежегодных
планов, распространение которых ограничено или запрещено в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7. Внесение изменений в ежегодный план допускается только в случае
невозможности проведения плановой проверки деятельности юридического лица и
индивидуального предпринимателя в связи с ликвидацией или реорганизацией
юридического лица, прекращением юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем деятельности, эксплуатации (использования) объектов защиты,
объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов,
гидротехнических сооружений, подлежащих проверке, а также с наступлением
обстоятельств непреодолимой силы.
Внесение изменений в ежегодный план осуществляется в порядке,
предусмотренном подпунктами "а" - "г" пункта 3 настоящих Правил.
Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в 10-дневный
срок со дня их внесения в соответствующий 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 сети Интернет в
порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящих Правил.
…
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Комментарий
Постановление Правительства РФ № 215 принято во исполнение Федерального закона
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и
утверждает Правила подготовки докладов об осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об
эффективности такого контроля (надзора).
Правила
подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об
эффективности такого контроля (надзора)
(утв. постановлением Правительства РФ от 5 апреля 2010 г. N 215)
1. Настоящие Правила определяют порядок подготовки докладов об
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора) и
представления их в Министерство экономического развития Российской Федерации
(далее - доклады).
2. Доклады подготавливаются ежегодно по итогам своей деятельности:
а) федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на
осуществление государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах
деятельности;
б) органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) в
соответствующих сферах деятельности на территории субъекта Российской Федерации,
в части осуществления полномочий Российской Федерации, переданных субъектам
Российской Федерации, а также в части осуществления полномочий субъектов
Российской Федерации;
в) органами местного самоуправления, уполномоченными на осуществление
государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности на
территории муниципального образования, в части осуществления полномочий субъекта
Российской Федерации, переданных органам местного самоуправления, а также
уполномоченными на осуществление муниципального контроля.
3. В доклады включаются сведения об организации и проведении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля за отчетный год и его эффективности
согласно приложению N 1 по следующим разделам:
а) состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере
деятельности;
б) организация государственного контроля (надзора), муниципального контроля;
в) финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора),
муниципального контроля;
г) проведение государственного контроля (надзора), муниципального контроля;
д) действия органов государственного контроля (надзора), муниципального
контроля по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению
последствий таких нарушений;
е) анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора),
муниципального контроля;
ж) выводы и предложения по результатам государственного контроля (надзора),
муниципального контроля.
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4. К докладу прилагается отчет об осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля по утвержденной форме федерального
статистического наблюдения.
При подготовке доклада могут использоваться данные социологических опросов
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых органами
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля проводятся проверки.
5. Порядок подготовки и обобщения сведений об организации и проведении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, необходимых для
подготовки докладов, устанавливается органами, указанными в пункте 2 настоящих
Правил, с учетом методики проведения мониторинга эффективности государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля согласно приложению N 2.
6. Доклады подписываются руководителями федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, уполномоченных на осуществление государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля.
Органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление
государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности на
территории муниципального образования, в части осуществления полномочий субъекта
Российской Федерации, переданных органам местного самоуправления, а также органы
местного самоуправления, уполномоченные на осуществление муниципального контроля,
представляют доклады органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
ответственному за подготовку в установленном порядке докладов об осуществлении
регионального государственного контроля (надзора).
Органы
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля (надзора)
в соответствующих сферах деятельности на территории субъекта Российской
Федерации, представляют доклады органу исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, ответственному за подготовку в установленном порядке докладов об
осуществлении регионального государственного контроля (надзора).
Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственные за
подготовку в установленном порядке докладов об осуществлении регионального
государственного контроля (надзора), представляют в Министерство экономического
развития Российской Федерации:
сводный доклад об осуществлении на территории субъекта Российской Федерации
регионального государственного контроля (надзора) уполномоченными органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации с указанием в нем сведений по
отдельным видам осуществляемого регионального государственного контроля (надзора);
сводный доклад об осуществлении на территории субъекта Российской Федерации
муниципального контроля уполномоченными органами местного самоуправления с
указанием в нем сведений по отдельным видам осуществляемого муниципального
контроля.
Органы
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
уполномоченные на осуществление федерального государственного контроля (надзора)
в соответствующих сферах деятельности на территории субъекта Российской
Федерации, в части осуществления полномочий Российской Федерации, переданных
субъектам Российской Федерации, представляют доклад об осуществлении
федерального государственного контроля (надзора) соответствующему федеральному
органу исполнительной власти.
Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление
государственного контроля (надзора), представляют в Министерство экономического
развития Российской Федерации:
доклад о государственном контроле (надзоре), осуществляемом непосредственно
федеральным органом исполнительной власти, с указанием в нем сведений по
отдельным видам такого контроля (надзора);
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доклады о государственном контроле (надзоре) отдельно по каждому виду такого
контроля (надзора), полномочие по осуществлению которого передано субъектам
Российской Федерации;
пояснительную записку отдельно к каждому докладу об осуществлении
государственного контроля (надзора), полномочие по осуществлению которого передано
субъектам Российской Федерации, с приложением перечня органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, не представивших в федеральный орган
исполнительной власти доклады об осуществлении государственного контроля (надзора),
полномочие по осуществлению которого передано субъектам Российской Федерации.
Доклады представляются в Министерство экономического развития Российской
Федерации до 15 марта года, следующего за отчетным годом, на бумажном носителе с
приложением копии в электронном виде посредством федеральной государственной
информационной системы (ИС "Мониторинг"), размещенной в сети Интернет на
официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации.
7. Министерство экономического развития Российской Федерации подготавливает
сводный доклад о состоянии государственного контроля (надзора), муниципального
контроля за отчетный год и представляет его в Правительство Российской Федерации до
15 апреля года, следующего за отчетным годом.
8. Сведения, содержащиеся в докладах, являются открытыми, общедоступными и
размещаются на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти и их
территориальных органов, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, в сети Интернет, за
исключением сведений, распространение которых ограничено или запрещено в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение N 1 к Правилам подготовки
докладов об осуществлении государственного
контроля (надзора), муниципального контроля
в соответствующих сферах деятельности и об
эффективности такого контроля (надзора)
Перечень
сведений, включаемых в доклады об осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об
эффективности такого контроля
1. В разделе "Состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей
сфере деятельности" - данные анализа нормативных правовых актов и муниципальных
правовых актов, регламентирующих деятельность органов государственного контроля
(надзора) и органов муниципального контроля и их должностных лиц, устанавливающих
обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке в процессе
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в том
числе возможности их исполнения и контроля, отсутствия признаков коррупциогенности,
а также сведения об опубликовании указанных нормативных правовых актов и
муниципальных правовых актов в свободном доступе на официальном сайте
контрольного органа в сети Интернет.
2. В разделе "Организация государственного контроля (надзора), муниципального
контроля":
а) сведения об организационной структуре и системе управления органов
государственного контроля (надзора), муниципального контроля;
б) перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) функций;
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в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих
порядок исполнения указанных функций;
г) информация о взаимодействии органов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля при осуществлении своих функций с другими органами
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядке и формах
такого взаимодействия;
д) сведения о выполнении функций по осуществлению государственного контроля
(надзора), муниципального контроля подведомственными органам государственной
власти и органам местного самоуправления организациями с указанием их
наименований, организационно-правовой формы, нормативных правовых актов, на
основании которых указанные организации осуществляют контроль (надзор);
е) сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и граждан в
качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий
по контролю при проведении проверок.
3. В разделе "Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля
(надзора), муниципального контроля", в том числе в динамике (по полугодиям):
а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по
осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля
(планируемое и фактическое выделение бюджетных средств, расходование бюджетных
средств, в том числе в расчете на объем исполненных в отчетный период контрольных
функций);
б) данные о штатной численности работников органов государственного контроля
(надзора), муниципального контроля, выполняющих функции по контролю, и об
укомплектованности штатной численности;
в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их
квалификации;
г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в
отчетный период объему функций по контролю;
д) численность
экспертов
и
представителей
экспертных
организаций,
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю.
4. В разделе "Проведение государственного контроля (надзора), муниципального
контроля":
а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по
осуществлению государственного контроля (надзора) и муниципального контроля по
соответствующим сферам деятельности, в том числе в динамике (по полугодиям);
б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций,
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах
финансирования их участия в контрольной деятельности.
в) сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные
мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
5. В разделе "Действия органов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных требований и (или)
устранению последствий таких нарушений":
а) сведения о принятых органами государственного контроля (надзора),
муниципального контроля мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, в том
числе в динамике (по полугодиям);
б) сведения о способах проведения и масштабах методической работы с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых
проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений с их стороны;
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в) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их мероприятий
по контролю (количество удовлетворенных судом исков, типовые основания для
удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, принятые в отношении
должностных лиц органов государственного контроля (надзора), муниципального
контроля).
6. В разделе "Анализ и оценка эффективности государственного контроля
(надзора), муниципального контроля" - показатели эффективности государственного
контроля (надзора), муниципального контроля, рассчитанные на основании сведений,
содержащихся в форме N 1-контроль "Сведения об осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля", утверждаемой Росстатом, а также
данные анализа и оценки указанных показателей.
Для анализа и оценки эффективности государственного контроля (надзора),
муниципального контроля используются следующие показатели, в том числе в динамике
(по полугодиям):
выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в
процентах общего количества запланированных проверок);
доля заявлений органов государственного контроля (надзора), муниципального
контроля, направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых
выездных проверок, в согласовании которых было отказано (в процентах общего числа
направленных в органы прокуратуры заявлений);
доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах
общего числа проведенных проверок);
доля проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора),
муниципального контроля с нарушениями требований законодательства Российской
Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным
лицам органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля,
осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного
наказания (в процентах общего числа проведенных проверок);
доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых
органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля были
проведены проверки (в процентах общего количества юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Российской
Федерации, соответствующего субъекта Российской Федерации, соответствующего
муниципального образования, деятельность которых подлежит государственному
контролю (надзору), муниципальному контролю;
среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического
лица, индивидуального предпринимателя;
доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества
проведенных проверок);
доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок
(в процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок);
доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми
связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения
такого вреда (в процентах общего количества проведенных внеплановых проверок);
доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных
требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего
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причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений (в процентах общего
количества проведенных внеплановых проверок);
доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах общего
числа проведенных плановых и внеплановых проверок);
доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений
были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах общего
числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения);
доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены
административные наказания (в процентах общего числа проверок, по итогам которых по
результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных
правонарушениях);
доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности
которых
выявлены
нарушения
обязательных
требований,
представляющие
непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (в процентах общего числа проверенных лиц);
доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности
которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной
причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности
государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (в процентах общего числа проверенных лиц);
количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (по видам ущерба);
доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с
неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений).
Помимо указанных показателей в разделе "Анализ и оценка эффективности
государственного контроля (надзора), муниципального контроля" приводятся показатели,
характеризующие особенности осуществления государственного контроля (надзора) в
соответствующих сферах деятельности, расчет и анализ которых проводится органами
государственного контроля (надзора) на основании сведений ведомственных
статистических наблюдений.
Значения показателей оценки эффективности государственного контроля
(надзора), муниципального контроля за отчетный год анализируются по сравнению с
показателями за предшествующий год. В случае существенного (более 10 процентов)
отклонения значений указанных показателей в отчетном году от аналогичных
показателей в предшествующем году указываются причины таких отклонений.
В указанном разделе также анализируются действия органов государственного
контроля (надзора), муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных
требований и (или) устранению последствий таких нарушений, в том числе по оценке
предотвращенного в результате таких действий ущерба (по имеющимся методикам
расчета размеров ущерба в различных сферах деятельности), а также даются оценка и
прогноз состояния исполнения обязательных требований законодательства Российской
Федерации в соответствующей сфере деятельности.
7. В разделе "Выводы и предложения по результатам государственного контроля
(надзора), муниципального контроля":
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а) выводы и предложения по результатам осуществления государственного
контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе планируемые на текущий год
показатели его эффективности;
б) предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в
соответствующей сфере деятельности;
в) иные предложения, связанные с осуществлением государственного контроля
(надзора), муниципального контроля и направленные на повышение эффективности
такого контроля (надзора) и сокращение административных ограничений в
предпринимательской деятельности.
Приложение N 2 к Правилам подготовки
докладов об осуществлении государственного
контроля (надзора), муниципального контроля
в соответствующих сферах деятельности и об
эффективности такого контроля (надзора)
Методика
проведения мониторинга эффективности государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля
1. Настоящая
методика
определяет
порядок
проведения
мониторинга
эффективности государственного контроля (надзора), муниципального контроля (далее мониторинг),
осуществляемого
уполномоченными
федеральными
органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с законодательством
Российской Федерации (далее - органы государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля).
2. Мониторинг представляет собой систему наблюдения, анализа, оценки и
прогноза эффективности государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля в соответствующих сферах деятельности.
3. Эффективность государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля заключается в достижении органами государственного контроля (надзора),
муниципального контроля значений показателей, характеризующих улучшение состояния
исполнения
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями
обязательных требований в соответствующих сферах деятельности (далее - показатели
эффективности).
4. Мониторинг организуется и проводится органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля. К проведению мониторинга могут
привлекаться подведомственные органам государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля организации, на которые возложены функции, связанные с
обеспечением государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
5. Мониторинг осуществляется на основании сбора, обработки и анализа
следующих документов и сведений:
а) число зарегистрированных и фактически осуществляющих деятельность на
соответствующей территории (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования) юридических лиц (их филиалов и представительств) и
индивидуальных предпринимателей;
б) ежегодный план проведения плановых проверок;
в) приказы (распоряжения) о проведении проверок, заявления о согласовании с
органами прокуратуры проведения внеплановых выездных проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей;
г) документы, полученные в результате проведенных за отчетный период проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе мероприятий по
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контролю, выполненных в процессе проверок (акты проверок, заключения экспертиз,
материалы расследований, протоколы исследований (испытаний, измерений), материалы
рассмотрения дел об административных правонарушениях, документы о направлении
материалов о нарушениях, выявленных в процессе проведенных проверок, в
правоохранительные органы для привлечения нарушителей к уголовной ответственности
и др.);
д) заявления и обращения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
граждан, органов государственной власти и органов местного самоуправления, средств
массовой информации, поступающие в органы государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля по вопросам, отнесенным к их компетенции;
е) документы, подтверждающие наличие случаев смерти, заболеваний
(отравлений, несчастных случаев) людей, животных и растений, загрязнения окружающей
среды, аварий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, связанных
с деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
ж) сведения об экспертах и экспертных организациях, привлекаемых органами
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля к проведению
мероприятий по контролю;
з) документы,
подтверждающие
выполнение
юридическими
лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами предписаний, постановлений,
предложений органов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
по результатам проведенных проверок.
6. На основании указанных в пункте 5 документов и сведений готовятся материалы
по расчету, анализу и оценке показателей эффективности (далее - данные мониторинга).
7. Данные мониторинга включаются органами государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля в доклады о государственном контроле (надзоре),
муниципальном контроле в соответствующих сферах деятельности и об эффективности
указанного контроля (надзора).
8. Данные мониторинга используются органами государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля при планировании и осуществлении своей
деятельности, при формировании заявок на выделение необходимых финансовых
средств, подготовке предложений по совершенствованию нормативно-правового
обеспечения контрольно-надзорных функций, улучшению координации и взаимодействия
между органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
…
Комментарий
Постановление Правительства РФ № 689 принято во исполнение Федерального закона
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и
утверждает Правила аккредитации граждан и организаций, привлекаемых органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля к проведению
мероприятий по контролю.
Правила
аккредитации граждан и организаций, привлекаемых органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля к проведению
мероприятий по контролю
(утв. постановлением Правительства РФ от 20 августа 2009 г. N 689)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок аккредитации граждан и
организаций, привлекаемых органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля в качестве экспертов, экспертных организаций к проведению
мероприятий по контролю при осуществлении указанными органами проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - аккредитация).
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2. Аккредитация осуществляется федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, уполномоченными на проведение соответственно государственного
контроля (надзора), муниципального контроля (далее - органы по аккредитации), с целью
признания компетентности граждан и организаций в соответствующей сфере науки,
техники и хозяйственной деятельности для участия в проведении мероприятий по
контролю. Аккредитация осуществляется на заявленные виды деятельности.
3. Органы по аккредитации осуществляют:
а) рассмотрение заявления о предоставлении свидетельства об аккредитации и
предоставление свидетельства об аккредитации;
б) переоформление свидетельства об аккредитации и продление срока его
действия;
в) приостановление, возобновление и прекращение действия свидетельства об
аккредитации;
г) аннулирование свидетельства об аккредитации;
д) ведение реестра выданных свидетельств об аккредитации (далее - реестр);
е) предоставление информации об аккредитации.
4. Гражданин, организация при обращении в орган по аккредитации с заявлением о
предоставлении свидетельства об аккредитации (далее - заявитель) должны отвечать
следующим требованиям аккредитации:
а) иметь в наличии находящиеся в собственности или на ином законном основании
помещения, сооружения, приборы, иное оборудование и оснащение, необходимые для
выполнения работ по проведению мероприятий по контролю и отвечающие требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, - для
организации;
б) иметь в штате не менее 5 специалистов, имеющих среднее профессиональное
и (или) высшее профессиональное образование, а также стаж работы по заявленным
видам деятельности не менее 5 лет, - для организации;
в) иметь среднее профессиональное и (или) высшее профессиональное
образование, а также стаж работы по заявленным видам деятельности не менее 5 лет для гражданина;
г) иметь копии нормативных правовых актов, нормативных, технических и
методических документов, регламентирующих вопросы организации и проведения
мероприятий по контролю в соответствующей сфере государственного контроля
(надзора), муниципального контроля;
д) не состоять в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводятся
проверки, и не являться аффилированным лицом проверяемых лиц.
5. Для получения свидетельства об аккредитации заявитель представляет в орган
по аккредитации непосредственно или направляет почтовым отправлением с
уведомлением о вручении следующие документы:
а) заявление о предоставлении свидетельства об аккредитации по форме согласно
приложению N 1;
б) копии учредительных документов (с представлением оригиналов в случае, если
верность копий не засвидетельствована в нотариальном порядке) - для организации;
в) утратил силу;
г) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя помещений,
сооружений, приборов, иного оборудования и оснащения, находящихся у него в
собственности или на ином законном основании, необходимых для выполнения работ по
проведению мероприятий по контролю, - для организации;
д) копии документов, подтверждающих наличие в штате заявителя специалистов,
уровень профессионального образования и стаж работы которых отвечают требованиям,
установленным подпунктом "б" пункта 4 настоящих Правил (копии штатного
расписания, приказа о приеме на работу, трудовых книжек, документов об образовании), для организации;
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е) копии документов, подтверждающих соответствие уровня профессионального
образования и стажа работы требованиям, установленным подпунктом "в" пункта 4
настоящих Правил (копии трудовой книжки, трудовых договоров, договоров о выполнении
гражданином работ (услуг) по заявленным видам деятельности за последние 3 года,
документов об образовании), - для гражданина;
ж) перечень документов, регламентирующих вопросы организации и проведения
мероприятий по контролю в соответствующей сфере государственного контроля
(надзора), муниципального контроля, - для организации.
6. Заявление о предоставлении свидетельства об аккредитации подписывается
гражданином, руководителем организации или лицом, представляющим организацию, и
заверяется ее печатью.
7. Орган по аккредитации не вправе требовать от заявителя представления
документов, не предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил.
8. Документы, представленные (направленные) заявителем в соответствии с
пунктом 5 настоящих Правил (далее - документы), принимаются по описи и
регистрируются органом по аккредитации в день их поступления.
Орган по аккредитации в течение 3 рабочих дней со дня получения документов
направляет (вручает) заявителю уведомление о приеме к рассмотрению документов или
о необходимости устранения заявителем допущенных нарушений в оформлении
заявления о предоставлении свидетельства об аккредитации и (или) представления
недостающих документов.
Орган по аккредитации в течение 2 рабочих дней со дня получения документов
запрашивает, в том числе в электронной форме с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия, в Федеральной налоговой службе (ее
территориальных органах) сведения о заявителе из Единого государственного реестра
юридических лиц (для организации), а также о постановке заявителя на налоговый учет.
9. Орган по аккредитации рассматривает документы, проводит проверку полноты и
достоверности содержащихся в них сведений, а также проверку соответствия заявителя
требованиям к аккредитации и принимает решение об аккредитации заявителя (отказе в
аккредитации).
Решение об аккредитации заявителя - организации (отказе в аккредитации)
принимается не позднее 30 рабочих дней со дня получения всех необходимых
документов, решение об аккредитации заявителя - гражданина (отказе в аккредитации) не позднее 10 рабочих дней. Указанные решения оформляются приказом
(распоряжением) руководителя (заместителя руководителя) органа по аккредитации.
10. Орган по аккредитации вправе организовать и провести при необходимости
выездную проверку заявителя - организации, предметом которой является оценка
возможности выполнения заявителем требований к аккредитации.
11. В случае принятия решения об аккредитации орган по аккредитации в течение
3 рабочих дней со дня принятия указанного решения направляет (вручает) заявителю
копию приказа (распоряжения) об аккредитации и свидетельство об аккредитации по
форме согласно приложению N 2.
12. В случае принятия решения об отказе в аккредитации орган по аккредитации в
течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения направляет (вручает)
заявителю копию приказа (распоряжения) об отказе в аккредитации с мотивированным
обоснованием.
13. Основанием для отказа в выдаче свидетельства об аккредитации являются:
а) несоответствие заявителя требованиям к аккредитации;
б) непредставление документов;
в) наличие в заявлении о предоставлении свидетельства об аккредитации и
документах недостоверной информации.
14. Свидетельство об аккредитации выдается на 5 лет. Срок действия
свидетельства об аккредитации может быть сокращен по заявлению заявителя.
15. Экспертная организация обязана уведомить орган по аккредитации об
изменениях организационной структуры и условий, влияющих на способность
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организации отвечать требованиям, установленным пунктом 4 настоящих Правил, не
позднее 15 дней со дня таких изменений.
16. Формы заявлений о продлении, переоформлении свидетельства об
аккредитации утверждаются органом по аккредитации.
17. Эксперт, экспертная организация по письменному заявлению вправе бесплатно
получить в органе по аккредитации дубликат свидетельства об аккредитации в случае
утраты подлинника, а также заверенную органом по аккредитации копию свидетельства
об аккредитации.
18. Продление срока действия свидетельства об аккредитации осуществляется
органом по аккредитации по заявлению эксперта, экспертной организации, поданному в
орган по аккредитации не позднее 30 рабочих дней до истечения срока действия
свидетельства об аккредитации.
19. Орган по аккредитации по результатам рассмотрения заявления о
предоставлении свидетельства об аккредитации и имеющихся в распоряжении органа по
аккредитации материалов об участии эксперта, экспертной организации в проведении
мероприятий по контролю в течение 15 рабочих дней со дня получения указанного
заявления принимает решение о продлении срока действия свидетельства об
аккредитации (отказе в продлении срока его действия).
Основанием для отказа в продлении срока действия свидетельства об
аккредитации являются нарушения экспертом, экспертной организацией требований к
аккредитации, выявленные органом по аккредитации при рассмотрении заявления о
продлении срока действия свидетельства об аккредитации.
20. В случае реорганизации в форме преобразования экспертной организации,
изменения ее наименования или места нахождения либо изменения фамилии, имени и
отчества эксперта или места его жительства свидетельство об аккредитации подлежит
переоформлению.
Эксперт, экспертная организация (ее правопреемник) подают в орган по
аккредитации заявление о переоформлении свидетельства об аккредитации, в котором
указываются:
новые сведения об эксперте, экспертной организации (ее правопреемнике);
реквизиты документа, подтверждающего факт внесения соответствующих
изменений в документ, удостоверяющий личность, - для эксперта либо в Единый
государственный реестр юридических лиц - для экспертной организации.
21. Заявление о переоформлении свидетельства об аккредитации подается в орган
по аккредитации в течение 15 дней со дня внесения соответствующих изменений об
эксперте, экспертной организации в документ, удостоверяющий личность эксперта, либо
в Единый государственный реестр юридических лиц.
К заявлению о переоформлении свидетельства об аккредитации прилагаются
копии документов, подтверждающих факт внесения соответствующих изменений.
22. Переоформление свидетельства об аккредитации осуществляется в течение
10 дней со дня получения органом по аккредитации от эксперта, экспертной организации
заявления о переоформлении свидетельства об аккредитации.
23. В случае реорганизации экспертной организации в форме слияния, разделения
или выделения реорганизованное юридическое лицо (его правопреемник), принявшее
решение продолжить работу в качестве экспертной организации, аккредитуется в
порядке, установленном пунктами 7-17 настоящих Правил.
24. Заявленный при аккредитации эксперта, экспертной организации вид
деятельности может быть изменен органом по аккредитации по их заявлению в порядке,
установленном настоящими Правилами для переоформления свидетельства об
аккредитации. К заявлению об изменении вида деятельности прилагаются документы,
предусмотренные подпунктами "г" - "ж" пункта 5 настоящих Правил.
25. Орган по аккредитации в течение срока действия свидетельства об
аккредитации вправе провести проверку выполнения экспертной организацией
требований по аккредитации в порядке, установленном Федеральным законом
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"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
26. В случае выявления при проведении проверки эксперта, экспертной
организации нарушений требований к аккредитации действие свидетельства об
аккредитации приостанавливается выдавшим его органом по аккредитации до момента
устранения указанных нарушений.
Действие свидетельства об аккредитации возобновляется органом по
аккредитации после устранения экспертом, экспертной организацией нарушений
требований к аккредитации.
27. Решение о приостановлении, возобновлении действия свидетельства об
аккредитации принимается органом по аккредитации в порядке, установленном
пунктом 13 настоящих Правил, не позднее 10 рабочих дней со дня получения
документов, подтверждающих соответственно нарушение экспертом, экспертной
организацией требований к аккредитации или устранение этих нарушений.
Копия указанного решения в течение 3 рабочих дней вручается (направляется)
органом по аккредитации эксперту, экспертной организации, действие свидетельства об
аккредитации которых было приостановлено или возобновлено.
28. Действие свидетельства об аккредитации прекращается в следующих случаях:
а) истечение срока действия свидетельства об аккредитации;
б) досрочное прекращение деятельности эксперта, экспертной организации по
заявленным видам деятельности (по заявлению эксперта, экспертной организации);
в) реорганизация экспертной организации в форме слияния, присоединения,
разделения или выделения;
г) ликвидация экспертной организации;
д) смерть эксперта.
29. Решение о прекращении действия свидетельства об аккредитации принимается
органом по аккредитации в порядке, установленном пунктом 9 настоящих Правил, не
позднее 10 рабочих дней со дня получения документов, подтверждающих сведения,
указанные в пункте 28 настоящих Правил.
В случае аннулирования свидетельства об аккредитации решение о прекращении
его действия принимается одновременно с решением об аннулировании свидетельства
об аккредитации.
Копия указанного решения в течение 3 рабочих дней вручается (направляется)
органом по аккредитации эксперту, экспертной организации, действие свидетельства об
аккредитации которых было прекращено.
30. Свидетельство об аккредитации аннулируется выдавшим его органом по
аккредитации в следующих случаях:
а) неисполнение экспертом, экспертной организацией решения органа по
аккредитации об устранении выявленного нарушения требований к аккредитации в 10дневный срок со дня вынесения указанного решения;
б) нарушение экспертом, экспертной организацией требований к аккредитации, за
совершение которых действие свидетельства об аккредитации приостанавливалось не
менее 2 раз в течение срока его действия;
в) совершение экспертом, экспертной организацией действий (бездействия),
повлекших нарушение прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в
отношении которых проводятся мероприятия по контролю, в том числе действий
(бездействия), причинивших вред указанным лицам.
31. Орган по аккредитации ведет реестр и размещает его на своем официальном
сайте в сети Интернет.
32. В реестр включаются:
а) предоставленные заявителями сведения об экспертах (за исключением
сведений о месте жительства граждан, данных документов, удостоверяющих личность, и
идентификационного номера налогоплательщика) и экспертных организациях (за
исключением сведений, составляющих коммерческую тайну);
б) реквизиты свидетельств об аккредитации;
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в) информация о продлении срока действия свидетельства об аккредитации, его
переоформлении, о приостановлении, возобновлении и прекращении действия
свидетельства об аккредитации и его аннулировании.
33. Орган по аккредитации вносит данные в реестр в течение 10 дней со дня
предоставления свидетельства об аккредитации, продления срока его действия,
переоформления свидетельства об аккредитации, приостановления, возобновления,
прекращения действия свидетельства об аккредитации и его аннулирования.
34. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми для ознакомления с
ними органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и
физических лиц, за исключением сведений, относящихся к информации, доступ к которой
ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
34.1. Доступ к сведениям, содержащимся в реестре, обеспечивается путем:
а) размещения сведений, содержащихся в реестре, на официальном сайте органа
по аккредитации в сети "Интернет";
б) предоставления на бумажных носителях сведений, содержащихся в реестре, по
запросам заинтересованных лиц;
в) предоставления в электронном виде сведений, содержащихся в реестре, по
запросам заинтересованных лиц, в том числе с использованием федеральной
государственной информационной системы "государственных и муниципальных услуг
(функций)".
35. Плата за рассмотрение заявления о предоставлении свидетельства об
аккредитации, предоставление свидетельства об аккредитации, продление срока его
действия, переоформление свидетельства об аккредитации, возобновление его
действия, осуществление проверок, а также за предоставление информации из реестра
не взимается.
36. Заявитель вправе в установленном законодательством Российской Федерации
порядке обжаловать решение органа по аккредитации об отказе в аккредитации,
продлении срока действия свидетельства об аккредитации, его переоформлении и
возобновлении действия свидетельства об аккредитации, а также решение о
приостановлении или аннулировании свидетельства об аккредитации.

Приложение N 1 к Правилам аккредитации
граждан и организаций, привлекаемых
органами
государственного
контроля
(надзора) и органами муниципального
контроля к проведению мероприятий по
контролю
(форма)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении свидетельства об аккредитации
В ______________________________________________________________________
(указывается наименование органа по аккредитации)

на предоставление свидетельства об аккредитации в качестве эксперта, экспертной
организации (нужное подчеркнуть), привлекаемых к проведению мероприятий по
контролю при осуществлении _________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(указываются сфера государственного контроля (надзора), муниципального контроля и перечень видов
деятельности (работ (услуг), выполняемых (оказываемых) при проведении мероприятий по контролю)

1. От _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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(указываются полное и сокращенное наименования, организационно-правовая форма юридического лица
или фамилия, имя и отчество гражданина)

2. Место нахождения _______________________________________________________
и места осуществления деятельности _________________________________________
__________________________________________________________________________
(указываются почтовые адреса места нахождения и мест осуществления деятельности, номера телефонов,
телефаксов, адреса электронной почты юридического лица)

3. Основной государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица ________________________________
__________________________________________________________________________
(указываются ОГРН и реквизиты документа, подтверждающего внесение сведений о юридическом лице
в Единый государственный реестр юридических лиц)

4. Место жительства _____________________________________________________
__________________________________________________________________________
(указываются почтовый адрес места жительства гражданина, номера телефона, телефакса, адреса
электронной почты, реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина)

5. Идентификационный номер налогоплательщика ______________________________
_________________________________________________________________________
(указываются ИНН и реквизиты документа о постановке на учет в налоговом органе)

6. Заявляемый срок действия свидетельства об аккредитации __________________
_________________________________________________________________________
7. К настоящему заявлению прилагаются следующие документы по описи
от "____" ______________ 20__ г.*
8. Заявление составлено "____" _____________ 20__ г.
_____________________
(наименование
должности
руководителя
юридического лица)

____________________
(подпись руководителя
юридического лица или
представителя юридического
лица, гражданина)

___________________________
(инициалы, фамилия руководителя
юридического лица или представителя
юридического лица, гражданина)

М.П.
_____________________________
* Опись документов, представляемых в орган по аккредитации одновременно с
заявлением (с указанием наименований документов, количества листов, даты
составления описи и с подписью лица, составившего опись).

Приложение N 2
к Правилам аккредитации граждан и
организаций, привлекаемых
органами государственного контроля
(надзора) и органами
муниципального контроля к проведению
мероприятий по контролю
(форма)
_________________________________________________________________________
(наименование органа по аккредитации)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ
_________________________________________________________________________
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(указывается сфера деятельности, подлежащая государственному контролю (надзору),
муниципальному контролю)

"____" _____________ ______ г.
(дата)

N________

1. Настоящее свидетельство предоставлено ________________________________
_________________________________________________________________________
(указываются полное и сокращенное наименования, организационно-правовая форма юридического лица
или фамилия, имя и отчество гражданина)

2. Основной государственный регистрационный номер
записи о государственной
регистрации юридического лица или реквизиты документа, удостоверяющего личность
гражданина _______________________________________
_________________________________________________________________________
(указываются ОГРН и реквизиты документа, подтверждающего внесение сведений о юридическом лице
в Единый государственный реестр юридических лиц, или данные документа,
удостоверяющего личность гражданина)

__________________________________________________________________________
3. Место нахождения _____________________________________________________
и места осуществления _____________________________________________________
деятельности ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(указываются почтовые адреса места нахождения и мест осуществления деятельности, номера телефонов,
телефаксов, адреса электронной почты юридического лица)

4. Место жительства _____________________________________________________
(указываются почтовый адрес места жительства гражданина, номер телефона, телефакса,
адрес электронной почты)

_________________________________________________________________________
5. Идентификационный номер налогоплательщика ___________________________
_________________________________________________________________________
(указываются ИНН и реквизиты документа о постановке на учет в налоговом органе)

6. Вид деятельности, при проверке которого данное лицо может быть
привлечено в качестве эксперта, экспертной организации ________________________
_________________________________________________________________________
(указываются виды работ (услуг), которые могут выполняться (оказываться)
при проведении мероприятий по контролю)

7. Настоящее свидетельство предоставлено на срок
до "___"
____________ ________ г. на основании приказа (распоряжения)
аккредитации от "__" ___________ _____ г. N

_____________________
(должность
уполномоченного лица)

_____________________
(подпись
уполномоченного лица)

органа

_____________________
(инициалы, фамилия
уполномоченного лица)

М.П.
Действие настоящего свидетельства продлено на срок до "__" _____
____ г. на основании приказа (распоряжения) органа по аккредитации от
"__" ____________ ____ г. N ______
_____________________
(должность
уполномоченного лица)

_____________________
(подпись
уполномоченного лица)

М.П.
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_____________________
(инициалы, фамилия
уполномоченного лица)

по

Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 апреля 2009 г. N 141
"О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля"
В целях реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6249) приказываю:
Утвердить:
типовую форму распоряжения или приказа органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя согласно приложению 1;
типовую форму заявления о согласовании органом государственного контроля
(надзора), органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
согласно приложению 2;
типовую форму акта проверки органом государственного контроля (надзора),
органом
муниципального
контроля
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя согласно приложению 3;
типовую форму журнала учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля согласно приложению 4.
Министр

Э. Набиуллина

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 мая 2009 г.
Регистрационный N 13915

Приложение 1
(Типовая форма)
(с изменениями от 24 мая 2010 г., 30 сентября 2011 г.)
________________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля
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: _____________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или
место жительства индивидуального предпринимателя
и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) 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. 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 выездной проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу
предписания об устранении
выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы
муниципального контроля;
- реквизиты приказа (распоряжения)
руководителя органа государственного
контроля (надзора), изданного
в
соответствии с поручениями Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках
надзора за исполнением законов и реквизиты
прилагаемых к требованию
материалов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит
согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна
быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением
проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований
обнаружено непосредственно в момент его совершения:
- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие),
представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
задачами настоящей проверки являются:___________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных
требований
или
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении
о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде;
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по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного
и
техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки: ________________________________________________
К проведению проверки приступить
с "___" ____________ 20__ г.
Проверку окончить не позднее
"___" ____________ 20__ г.
8. Правовые основания проведения проверки: _________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка;
ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются
предметом проверки)

9. В процессе
проверки
провести следующие
мероприятия по
контролю,
необходимые
для
достижения
целей
и
задач
проведения
проверки:
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
10.
Перечень
административных
регламентов
по
осуществлению
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при
их наличии):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11.
Перечень
документов,
представление
которых
юридическим
лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и
задач
проведения проверки:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________
__________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя,
заместителя руководителя органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля,
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

(подпись, заверенная печатью)

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

Приложение 2
(с изменениями от 24 мая 2010 г.)
В _______________________________________
(наименование органа прокуратуры)

от ______________________________________
(наименование органа государственного контроля
(надзора), муниципального контроля с указанием
юридического адреса)
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(Типовая форма)
Заявление
о согласовании органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О
защите прав юридических
лиц
и
индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6249) просим
согласия
на проведение внеплановой выездной проверки в отношении
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя
и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя,
идентификационный номер налогоплательщика)

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: _______________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Основание проведения проверки:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля")

3. Дата начала проведения проверки:
"____" _________ 20____ года.
4. Время начала проведения проверки:
"____" _________ 20____ года.
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть
12 статьи 10
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля")

Приложения: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой
выездной проверки. Документы, содержащие сведения, послужившие основанием для проведения
внеплановой проверки)

______________________________ _____________ _______________________
(наименование должностного лица)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если
имеется)

М.П.

Дата и время составления документа: _____________________________________

Приложение 3
(Типовая форма)
(с изменениями от 24 мая 2010 г., 30 сентября 2011 г.)
________________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
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________________________

"___" _________ 20__ г.

(место составления акта)

(дата составления акта)
_______________________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N __________
По адресу/адресам: _____________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: __________________________________________________________
________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена _______________________________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

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

Дата и время проведения проверки:
"__"__________20__г. с__час.___мин. до___час.___мин. Продолжительность__
"__"__________20__г. с__час.___мин. до___час.___мин. Продолжительность__
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: ______________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: _________________________________________________________
________________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/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: ___________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного
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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 несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
нарушений не выявлено _________________________________________________
________________________________________________________________________
Запись
в
Журнал
учета
проверок
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, проводимых органами
государственного
контроля (надзора),
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной
проверки):
___________________________________ ___________________________________
(подпись проверяющего)

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

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

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

Прилагаемые к акту документы: __________________________________________
________________________________________________________________________
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.
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______________________
(подпись)

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

Приложение 4
(Типовая форма)

(с изменениями от 24 мая 2010 г.)
Журнал
учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля
____________________________
(дата начала ведения журнала)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) индивидуального
предпринимателя)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица/место
жительства (место осуществления деятельности (если не совпадает с местом жительства)
индивидуального предпринимателя)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического
лица/индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика (для
индивидуального предпринимателя); номер реестровой записи и дата включения сведений
в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого или среднего
предпринимательства)

Ответственное лицо: ________________________________________________________
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),должность лица (лиц), ответственного за ведение
журнала учета проверок)

_____________________________________________________
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
руководителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя)

Подпись: ____________________________________________
М.П.
Сведения о проводимых проверках
1
2

Дата начала и окончания проверки
Общее время проведения проверки
(в отношении субъектов малого
предпринимательства
и
микропредприятий указывается в
часах)
113

3

4
5
6

7

8

9

10

11

12

Наименование
органа
государственного
контроля
(надзора),
наименование
органа
муниципального контроля
Дата и номер распоряжения или
приказа о проведении проверки
Цель, задачи и предмет проверки
Вид
проверки
(плановая
или
внеплановая):
в отношении плановой проверки:
- со ссылкой на ежегодный план
проведения проверок;
в отношении внеплановой выездной
проверки:
- с указанием на дату и номер
решения прокурора о согласовании
проведения проверки (в случае, если
такое согласование необходимо)
Дата и номер акта, составленного по
результатам проверки, дата его
вручения
представителю
юридического
лица,
индивидуальному предпринимателю
Выявленные
нарушения
обязательных
требований
(указываются
содержание
выявленного нарушения со ссылкой
на
положение
нормативного
правового акта, которым установлено
нарушенное
требование,
допустившее его лицо)
Дата, номер и содержание выданного
предписания
об
устранении
выявленных нарушений
Фамилия, имя, отчество (в случае,
если имеется), должность
должностного лица (должностных
лиц), проводящего(их) проверку
Фамилия, имя, отчество (в случае,
если имеется), должности экспертов,
представителей
экспертных
организаций,
привлеченных
к
проведению проверки
Подпись должностного лица (лиц),
проводившего проверку

Приказ
Генеральной
прокуратуры
РФ
от
27
марта
2009 г.
N 93
"О реализации Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
В связи с внесением изменений в федеральное законодательство и возложением
на органы прокуратуры новых полномочий в сфере организации и осуществления
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, руководствуясь
п. 1 ст. 17 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации", приказываю:
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1. Заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, начальникам
главных управлений, управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным прокурорам
и прокурорам иных специализированных прокуратур, прокурорам городов и районов,
другим территориальным, военным и иным прокурорам специализированных прокуратур:
1.1.
Обеспечить
действенный
надзор
за
исполнением
положений
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля" (далее - Федеральный закон N 294-ФЗ).
1.2. Осуществить организационные мероприятия, направленные на реализацию
полномочий по формированию ежегодного сводного плана проведения плановых
проверок, принятию решений по заявлениям органов контроля (надзора) и
муниципального контроля о согласовании и согласованию проведения внеплановых
выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе
издать
организационно-распорядительные
документы;
определить
конкретных
работников, исполняющих данные обязанности; провести межведомственные совещания
(рабочие встречи) с руководителями органов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля соответствующего уровня, на которых определить механизм
взаимодействия при осуществлении вышеуказанных действий по осуществлению новых
полномочий; обеспечить уведомление органов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля о разграничении компетенции органов прокуратуры при
согласовании
внеплановых
проверок
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей с предоставлением соответствующих сведений о таких прокуратурах
применительно к каждому территориальному образованию (адреса, номера телефонов,
факсов, электронная почта и др.).
1.3. Возложить обязанности по формированию ежегодного сводного плана
проведения плановых проверок, внесению в него изменений и согласованию
внеплановых выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
на подразделения органов прокуратуры, осуществляющие надзор за исполнением
федерального законодательства, обеспечение электронного документооборота - на
подразделения информационно-технической поддержки соответствующих прокуратур.
1.3.1. В целях упорядочения прокурорских проверок и поручений прокуроров в
контролирующие органы, избежания дублирования функций органов контроля (надзора)
вносить последним предложения о включении в их проекты ежегодных планов
проведения плановых проверок проверочных мероприятий, обусловленных надзорной
деятельностью органов прокуратуры.
1.4. Производить формирование ежегодных сводных планов проведения плановых
проверок путем проверки законности предложений органов государственного контроля
(надзора), муниципального контроля, представляющих проекты таких планов, и их
сведение в пределах соответствующих территорий и (или) компетенции соответствующей
прокуратуры.
1.5. Осуществлять учет проводимых органами государственного контроля
(надзора), муниципального контроля внеплановых выездных проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, а также ежегодный мониторинг внеплановых
выездных проверок.
1.5.1. Прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным
прокурорам и прокурорам иных специализированных прокуратур проверять организацию
работы подчиненных прокуратур, оказывать им практическую и методическую помощь в
организации деятельности по вопросам реализации Федерального закона N 294-ФЗ.
1.6. При проведении надзорных проверок органов государственного контроля
(надзора), муниципального контроля уделять особое внимание исполнению требований
Федерального закона N 294-ФЗ и привлечению к ответственности виновных в
нарушении закона лиц с использованием всех полномочий, предусмотренных
Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации".
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1.7. Организовать проведение сверок данных с органами государственного
контроля (надзора), муниципального контроля об осуществленных плановых и
внеплановых
выездных
проверках
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей по итогам работы за каждое полугодие.
1.8. Обеспечить системный сбор, накопление и обработку информации о
нарушениях прав субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, включая сведения
общественных организаций и средств массовой информации.
Выводы и результаты обобщений использовать для совершенствования надзорной
практики. Проблемные вопросы организации прокурорского надзора рассматривать на
заседаниях коллегий и (или) координационных совещаниях.
1.9. Инициировать приведение в соответствие с Федеральным законом N 294-ФЗ
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов муниципальных
образований.
1.10. Обеспечить гласность в деятельности органов прокуратуры, в том числе ее
информационное сопровождение с использованием сети "Интернет", установление
активного информационного обмена с органами государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, а также предпринимательским сообществом в целях
оперативного выявления нарушений закона.
2. При организации прокурорского надзора на данном направлении
руководствоваться требованиями настоящего приказа, а также приказа Генерального
прокурора Российской Федерации от 31.03.2008 N 53 "Об организации прокурорского
надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности".
С 01.05.2009 в абзаце третьем пункта 1.3 приказа Генерального прокурора
Российской Федерации от 31.03.2008 N 53 слова "Федерального закона от 08.08.2001
N 134-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
проведении государственного контроля (надзора)" заменить словами "Федерального
закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля".
3. Утвердить и ввести в действие с 01.05.2009 Порядок согласования в органах
прокуратуры проведения внеплановых выездных проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (далее - Порядок), формы решений о согласовании
либо отказе в согласовании проведения внеплановой выездной проверки, требования о
проведении внеплановой проверки (приложения N 1 - 4).
3.1. В случае направления требования о проведении проверки - поручения о
проведении проверочных мероприятий в отношении юридического лица и (или)
индивидуального предпринимателя (конкретного объекта проверки) по поступившим в
органы прокуратуры материалам и обращениям, содержащим достоверные сведения о
нарушении закона, давать оценку необходимости и обоснованности проведения
мероприятий по контролю органом контроля (надзора).
Исключить случаи направления требования о проведении проверки в
неуполномоченные органы и организации.
В каждом конкретном случае прокурорам, вынесшим требование, контролировать
поступление информации о результатах мероприятия по контролю в прокуратуру, а также
оценивать достаточность и обоснованность принятых органом контроля (надзора) мер.
В целях недопущения повторного осуществления мероприятий по контролю в
отношении одного и того же юридического лица и индивидуального предпринимателя
прокурорам учитывать ранее проведенные внеплановые и плановые проверки.
Установить следующий порядок направления требований:
начальникам управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации в
федеральных округах либо их заместителям направлять требования о проведении
внеплановых проверок в органы контроля (надзора), поднадзорные этим управлениям;
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прокурорам субъектов Российской Федерации или их заместителям направлять
требования о проведении внеплановых проверок в органы контроля (надзора) субъектов
Российской Федерации и территориальные подразделения федеральных органов
контроля (надзора) в субъектах Российской Федерации; прокурорам городов и районов,
другим территориальным прокурорам - в органы государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля, поднадзорные городским и районным (межрайонным)
прокуратурам;
транспортным прокурорам (на правах прокуроров субъектов Российской
Федерации) и их заместителям направлять требования о проведении внеплановых
проверок в органы контроля (надзора) регионального уровня и в поднадзорные
межрегиональные органы контроля (надзора); транспортным прокурорам (на правах
районных) - в органы контроля (надзора) районного (городского) уровня.
Аналогичным образом организовать работу прокурорам иных специализированных
прокуратур.
Исключить случаи направления требований о проведении проверок руководителям
федеральных органов контроля (надзора) прокурорами районов, городов, субъектов
Российской Федерации, минуя Генеральную прокуратуру Российской Федерации.
Организовать учет требований о проведении проверочных мероприятий в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, направляемых
органами прокуратуры в органы государственного контроля (надзора), муниципального
контроля на бумажном носителе и в электронном виде.
Ответственность за выполнение данных требований возложить на начальников
управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации в федеральных округах,
прокуроров субъектов Российской Федерации, городов и районов, других
территориальных, приравненных к ним военных прокуроров и прокуроров иных
специализированных прокуратур.
4. Главному организационно-инспекторскому управлению, Главному управлению
обеспечения деятельности органов и учреждений прокуратуры, управлению кадров,
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации в соответствии с
установленной компетенцией в рамках созданной распоряжением Генерального
прокурора Российской Федерации от 29.12.2008 N 279/20р рабочей группы и
утвержденного плана ее работы разработать соответствующие формы статистической
отчетности о результатах деятельности прокуроров; оснастить подразделения
прокуратуры необходимым оборудованием и программными продуктами; организовать
обучение прокурорских работников и государственных гражданских служащих, которым
поручено осуществление новых полномочий.
Главному управлению по надзору за исполнением федерального законодательства
и управлениям Генеральной прокуратуры Российской Федерации в федеральных округах
обеспечить координацию работы на данном направлении.
5. Начальникам управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации в
федеральных округах, прокурорам субъектов Российской Федерации и приравненным к
ним прокурорам специализированных прокуратур о результатах работы по надзору за
соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении
государственного и муниципального контроля и соответствием региональных
(муниципальных) нормативных правовых актов требованиям Федерального закона
N 294-ФЗ информировать Главное управление по надзору за исполнением федерального
законодательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации один раз в полугодие
до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
6. Приказ опубликовать в журнале "Законность".
7. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя
Генерального прокурора Российской Федерации Буксмана А.Э.
Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации,
начальникам главных управлений, управлений Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным
прокурорам и прокурорам иных специализированных прокуратур, ректору Академии
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Генеральной прокуратуры Российской Федерации, которым довести его содержание до
сведения подчиненных работников.
Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции

Ю.Я. Чайка

Приложение 1
к приказу Генеральной прокуратуры РФ
от 27 марта 2009 г. N 93
Порядок
согласования в органах прокуратуры проведения внеплановых выездных
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
1.

Настоящий

Порядок

разработан

во

исполнение

положений

Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля" (далее - Федеральный закон N 294-ФЗ) и
устанавливает процедуру согласования в органах прокуратуры проведения органами
государственного контроля (надзора), муниципального контроля внеплановых выездных
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
2. Согласование проведения внеплановых выездных проверок органов
государственного контроля (надзора), муниципального контроля производится по месту
осуществления деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
прокурорами (заместителями прокуроров) субъектов Российской Федерации - в
отношении проверок, проводимых центральными аппаратами федеральных органов
исполнительной власти, межрегиональными (окружными) территориальными органами и
региональными территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, а также региональными органами контроля (надзора) субъектов Российской
Федерации;
прокурорами
(заместителями
прокуроров)
городов,
районов
и
иных
территориальных прокуратур - в отношении проверок, проводимых соответственно
городскими, районными либо иными территориальными подразделениями федеральных
органов исполнительной власти и региональных органов контроля (надзора) субъектов
Российской Федерации, а также органами муниципального контроля;
военными, транспортными и иными специализированными прокурорами (их
заместителями) - в соответствии с установленной компетенцией и закрепленными
предметами ведения.
3. Автоматизация делопроизводственной и прокурорской деятельности в
рассматриваемой
сфере
осуществляется
посредством
функционирования
специализированной информационно-документационной системы.
4. Основанием для проведения внеплановой выездной проверки, подлежащей
согласованию в органах прокуратуры, является поступление в органы государственного
контроля (надзора), муниципального контроля обращений и заявлений граждан,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, сведений из средств
массовой информации о следующих фактах (подп. "а" и "б" п. 2 ч. 2 ст. 10
Федерального закона N 294-ФЗ):
1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
2) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
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народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в
органы государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также
обращения и заявления, не содержащие сведений о таких фактах, не могут служить
основанием для проведения внеплановой проверки.
5. Типовая форма заявления о согласовании органами государственного контроля
(надзора), муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой
выездной проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя
устанавливается
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
6. Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки
юридического лица и индивидуального предпринимателя и прилагаемые к нему
документы, представленные в органы прокуратуры непосредственно, заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа,
подписанного электронной цифровой подписью, рассматриваются в день их
поступления в целях оценки законности проведения внеплановой выездной проверки.
7. По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения
внеплановой
выездной
проверки
юридического
лица
и
индивидуального
предпринимателя и прилагаемых к нему документов не позднее чем в течение рабочего
дня, следующего за днем их поступления, уполномоченными должностными лицами
органов прокуратуры, указанными в п. 2 настоящего Порядка, принимается решение о
согласовании проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании
ее проведения (приложения 1 и 2 к Порядку).
8. Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой выездной
проверки, предусмотренными ч. 11 ст. 10 Федерального закона N 294-ФЗ, являются:
1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки,
предусмотренных подп. "а" и "б" п. 2 ч. 2 ст. 10 Федерального закона N 294-ФЗ;
3) несоблюдение требований к оформлению решения органа государственного
контроля (надзора), муниципального контроля о проведении внеплановой выездной
проверки;
4) осуществление проведения внеплановой выездной проверки, противоречащей
федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации;
5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочиям органа
государственного контроля (надзора), муниципального контроля;
6) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, в отношении одного юридического
лица или одного индивидуального предпринимателя несколькими органами
государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
9. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент
совершения таких нарушений, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными
законами, в связи с необходимостью принятия неотложных мер органы государственного
контроля (надзора), муниципального контроля вправе приступить к проведению
внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры об
осуществлении мероприятий по контролю посредством направления соответствующих
документов в течение двадцати четырех часов.
119

В этом случае уполномоченные должностные лица органов прокуратуры,
указанные в п. 2 настоящего Порядка, принимают решение о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки в день поступления соответствующих документов.
В случае отсутствия основания для согласования проведения внеплановой
проверки прокурор принимает меры по недопущению нарушения прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
10. Решение уполномоченных должностных лиц органов прокуратуры, указанных в
п. 2 настоящего Порядка, о согласовании проведения внеплановой выездной проверки
либо об отказе в согласовании ее проведения оформляется в письменной форме в двух
экземплярах, один из которых в день принятия решения представляется либо
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в
форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в
орган государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
Второй экземпляр решения остается в прокуратуре и хранится в отдельном
надзорном производстве с представленными органами государственного контроля
(надзора), муниципального контроля документами.
11. Решение уполномоченных должностных лиц органов прокуратуры, указанных в
п. 2 настоящего Порядка, о согласовании проведения внеплановой выездной проверки
или об отказе в согласовании ее проведения может быть обжаловано вышестоящему
прокурору или в суд.
Рассмотрение таких обращений в органах прокуратуры не приостанавливает
действие обжалуемого решения.
12. После завершения внеплановой выездной проверки органы государственного
контроля (надзора), муниципального контроля направляют в орган прокуратуры,
принявший решение о согласовании проведения проверки, акт проверки в течение пяти
рабочих дней со дня его составления.
В случае выявления нарушений закона органами государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля прокурорами у данных органов дополнительно
запрашиваются сведения о принятых мерах по устранению нарушений и привлечению к
ответственности виновных лиц.

Приложение 2
к приказу Генеральной прокуратуры РФ
от 27 марта 2009 г. N 93
(с изменениями от 28 ноября 2012 г.)
Генеральная прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
_______________________
_______________________
_______________________
Решение
о согласовании проведения внеплановой выездной проверки
"____" ____________ 200____ г.

г. ________________

Рассмотрев
заявление
__________________________________________________________________________
(орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля)

от "_____"
20____ г.

__________ 20___ г.

о

проведении
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с

"______"

_______________

по "_____" __________ 20___ г.
внеплановой
выездной
проверки
в
отношении
____________________________________________________________________________
________________________
(наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации
и фактического осуществления деятельности проверяемых лиц (объектов), ИНН, ОГРН)

на основании распоряжения (приказа) о проведении проверки от "____" ___________
20___ г. N _____,
сообщаю, что проведение названной проверки согласовано.
Прокурор
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

________________________
(подпись, печать)

Приложение 3
к приказу Генеральной прокуратуры РФ
от 27 марта 2009 г. N 93
(с изменениями от 28 ноября 2012 г.)
Генеральная прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
_______________________
_______________________
Решение
об отказе в согласовании проведения внеплановой выездной проверки
"____" ____________ 200____ г.

г. _________________

Рассмотрев
заявление
__________________________________________________________________________
(орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля)

от "_____" __________ 20___ г. о проведении
с
"______" _______________
20____ г.
по "_____" __________ 20___ г.
внеплановой
выездной
проверки
в
отношении
____________________________________________________________________________
________________________
(наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации
и фактического осуществления деятельности проверяемых лиц (объектов), ИНН, ОГРН)

на основании распоряжения (приказа) о проведении проверки от "____" ___________
20___ г. N _____,
сообщаю, что в согласовании проведения названной проверки отказано по основаниям:
подп. 1
(отсутствие
документов,
прилагаемых к заявлению о
согласовании
проведения
внеплановой
выездной

подп. 2
(отсутствие оснований
для
проведения
внеплановой выездной
проверки)
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подп. 3
(несоблюдение требований к оформлению
решения органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля
о
проведении
внеплановой
выездной

проверки)

проверки)

подп. 4
(осуществление
проведения
внеплановой
выездной
проверки,
противоречащей
федеральным
законам,
нормативным правовым актам
Президента
Российской
Федерации и Правительства
Российской Федерации)

подп. 5
(несоответствие
предмета внеплановой
выездной
проверки
полномочиям
органа
государственного
контроля (надзора) или
органа муниципального
контроля)

подп. 6
(проверка соблюдения одних и тех же
обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми
актами, в отношении одного юридического
лица
или
одного
индивидуального
предпринимателя несколькими органами
государственного
контроля
(надзора),
органами муниципального контроля

п. 11 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
(нужное выделить)

____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(при необходимости - дополнительная мотивировка отказа в согласовании)
Порядок обжалования решения об отказе в согласовании проведения внеплановой
выездной проверки разъяснен.
Прокурор
____________________________
____________________________
____________________________

_______________________
(подпись, печать)

Приложение N 4
к приказу Генерального прокурора РФ
от 27.03.2009 N 93
Генеральная прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
_____________________
Требование о проведении внеплановой проверки
В __________________________________________________________________
(наименование органа прокуратуры)
поступило _______________________________________________________________
(указать основание для проведения проверки: обращение
физического, юридического,
должностного лица, сообщение средств массовой информации, другие материалы, содержащие
достаточные данные о нарушениях закона)

о _______________________________________________________________________
(указать нарушение законодательства, объект, предмет проверки, существо нарушения, мотивацию
необходимости совершения проверочных действий именно тем органом, которому адресуется требование)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Руководствуясь
ст. 6, 22 Федерального
закона "О
прокуратуре Российской
Федерации", требую организовать проведение внеплановой проверки по указанным
основаниям в порядке, установленном ст. 13, 14, 16 Федерального закона от 26.12.2008
N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
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осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". При
выявлении нарушений примите необходимые меры реагирования.
О результатах проведения названной проверки проинформируйте прокуратуру с
приложением документов, подтверждающих соответствующие выводы, не позднее
______________________________.
(дата исполнения требования)

Одновременно разъясняю, что неисполнение требований прокурора, вытекающих
из его полномочий,
влечет
за
собой административную ответственность,
предусмотренную ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Приложение: на __ л.
Прокурор города, района, прокурор (заместитель прокурора)
субъекта Российской Федерации, прокурор специализированной
прокуратуры (заместитель прокурора),начальник управления
(заместитель) Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
_________________
(подпись, печать)

Письмо
Министерства
экономического
развития
РФ
от 13 сентября 2010 г. N Д05-3096 "О применении положений Федерального закона
от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля"
Департамент
Минэкономразвития

развития
малого
и
среднего
предпринимательства
России рассмотрел письмо по вопросу применения норм
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля" (далее - Закон N 294-ФЗ) при проведении
финансового контроля и сообщает.
Закон N 294-ФЗ регулирует отношения в области организации и осуществления
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и защиты прав
юридических лиц при осуществлении ими предпринимательской деятельности и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля.
В соответствии с частью 3 статьи 1 Закона N 294-ФЗ, его положения,
устанавливающие порядок организации и проведения проверок, не применяются к
мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие
органов, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора),
муниципального контроля (далее также - органы государственного контроля (надзора),
органы
муниципального
контроля),
и
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей и на указанных лиц не возлагаются обязанности по предоставлению
информации и исполнению требований органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля, при проведении финансового контроля, налогового
контроля, валютного контроля, банковского надзора.
В этой связи полагаем, что положения Закона 294-ФЗ не распространяются на
осуществление контроля за исполнением бюджета, контроля финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных предприятий и учреждений.
В соответствии с Положением о Министерстве экономического развития
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 июня 2008 г. N 437 (далее - Положение), Минэкономразвития России
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку
123

государственной политики и нормативно-правовое регулирование в отнесенных к его
ведению сферах деятельности. Вместе с тем, согласно Положению, Минэкономразвития
России не является органом, уполномоченным осуществлять официальное толкование
нормативных правовых актов.
В этой связи вышеизложенные разъяснения не являются обязательными для
исполнения, а носят рекомендательный характер.
Врио заместителя директора
Департамента развития малого и
среднего предпринимательства

Е.В. Ковтун

Письмо Министерства экономического развития РФот 13 сентября 2010 г. N Д053094 "О применении положений Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для федеральных государственных нужд"
Департамент
Минэкономразвития

развития
малого
и
среднего
предпринимательства
России рассмотрел письмо по вопросу применения норм
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля" (далее - Закон N 294-ФЗ) в сфере размещения
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных
государственных нужд и сообщает.
Целями Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд" (далее - Закон N 94-ФЗ) (в том числе его положений о контроле в
сфере размещений заказа) являются, в том числе: эффективное использование средств
бюджетов и внебюджетных источников финансирования, совершенствования
деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в
сфере размещения заказов.
В соответствии с частью 3 и частью 4 статьи 17 Закона N 94-ФЗ,
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N 94 "О
федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на осуществление
контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для федеральных государственных нужд", контроль в сфере размещения заказа
осуществляется федеральным органом исполнительной власти - Федеральной
антимонопольной
службой,
Федеральной
службой
по
оборонному
заказу,
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченным органом местного самоуправления.
Закон N 294-ФЗ регулирует отношения в области организации и осуществления
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и защиты прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля (статья 1).
В этой связи полагаем, что положения Закона N 294-ФЗ не применяются при
осуществлении контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов.
Кроме того, в настоящее время практика применения Закона N 294-ФЗ исключает
распространение требований Закона N 294-ФЗ при проведении контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации о размещении заказов.
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В соответствии с Положением о Министерстве экономического развития
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 июня 2008 г. N 437 (далее - Положение), Минэкономразвития России
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку
государственной политики и нормативно-правовое регулирование в отнесенных к его
ведению сферах деятельности. Вместе с тем, согласно Положению, Минэкономразвития
России не является органом, уполномоченным осуществлять официальное толкование
нормативных правовых актов.
В этой связи вышеизложенные разъяснения не являются обязательными для
исполнения, а носят рекомендательный характер.
Врио Директора Департамента развития малого и
среднего предпринимательства

Н.И. Ларионова

Письмо
Министерства
экономического
развития
РФ
от 30 декабря 2011 г. N Д09-3437
"О представления формы федерального
статистического наблюдения N 1-контроль "Сведения об осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
Департамент государственного регулирования в экономике Минэкономразвития
России рассмотрел обращение по вопросу необходимости включения в форму
федерального статистического наблюдения N 1-контроль "Сведения об осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - форма N 1контроль) сведений о контроле в сфере размещения государственных и муниципальных
заказов и сообщает.
В соответствии с частью 3.1 статьи 1 Федерального закона от 26 декабря
2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
(далее - Закон N 294-ФЗ) положения указанного закона не распространяются на контроль
за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации о размещении заказов.
Форма N 1-контроль разработана в рамках проведения мониторинга
эффективности государственного контроля (надзора) и муниципального контроля,
регламентированного Законом N 294-ФЗ. В этой связи можно сделать вывод о том, что
при подготовке указанной формы учитываются сведения о проведении контрольных
мероприятий, на осуществление которых полностью или с особенностями
распространяются нормы Закона N 294-ФЗ, за исключением изъятий установленных
указаниями по заполнению формы N 1-контроль, утвержденными приказом от 27
сентября 2010 г. N 331 (пункт 11).
Так как положения Закона N 294-ФЗ не распространяются на контроль за
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации о размещении заказов, а в соответствии с указаниям по
заполнению формы N 1-контроль контрольные мероприятия в сфере размещения
заказов не отнесены к сведениям подлежащим отражению в указанной форме, можно
сделать вывод о том, что сведения о контроле в сфере размещения заказов не должны
отражаться в форме N 1-контроль.
Вместе с тем сообщаем, что в соответствии с Положением о Министерстве
экономического развития Российской Федерации, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, Минэкономразвития
России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в
отнесенных к его ведению сферах деятельности. Согласно данному Положению,
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Минэкономразвития России не является органом, уполномоченным осуществлять
официальное толкование нормативных правовых актов.
В этой связи разъяснения Минэкономразвития России не являются обязательными
для исполнения, а носят рекомендательный характер.
Заместитель директора
Департамента государственного
регулирования в экономике

Е.В. Ковтун

Раздел 2.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Закон Курганской области от 3 октября 2012 г. N 49
"О муниципальном жилищном контроле в Курганской области"
Настоящим законом в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным 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" (далее - Федеральный закон "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля") определяется порядок
осуществления муниципального жилищного контроля в Курганской области.
Статья 1. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем законе
Понятия и термины, применяемые в настоящем законе, применяются в значениях,
определенных Жилищным кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами, регулирующими правоотношения при осуществлении регионального
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
Статья 2. Общие положения
1. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами
обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного
фонда федеральными законами и законами Курганской области, а также
муниципальными правовыми актами (далее - обязательные требования).
2. Муниципальный жилищный контроль осуществляется уполномоченными
органами местного самоуправления поселений и городских округов (далее - органы
муниципального жилищного контроля).
3. Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный
жилищный контроль, являющихся муниципальными жилищными инспекторами (далее уполномоченное должностное лицо), утверждается муниципальным правовым актом.
Статья 3. Полномочия органов муниципального жилищного контроля
К полномочиям органов муниципального жилищного контроля относятся:
1) организация и осуществление муниципального жилищного контроля на
соответствующей территории;
2) разработка и принятие административных регламентов осуществления
муниципального жилищного контроля в порядке, установленном постановлением
Правительства Курганской области;
3) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального
жилищного контроля;
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4) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными законами,
законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области.
Статья 4. Права органов муниципального жилищного контроля и уполномоченных
должностных лиц
1. При осуществлении муниципального жилищного контроля уполномоченные
должностные лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые
для проверки соблюдения обязательных требований;
2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа
(распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального
жилищного контроля о назначении проверки посещать территории и расположенные на
них многоквартирные дома, помещения общего пользования многоквартирных домов, а с
согласия собственников жилые помещения в многоквартирных домах и проводить их
обследования, а также исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие
мероприятия по контролю, проверять соответствие устава товарищества собственников
жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательства Российской
Федерации, а по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме
проверять правомерность принятия общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья,
соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений
требованиям законодательства Российской Федерации, правомерность избрания общим
собранием членов товарищества собственников жилья председателя правления
товарищества и других членов правления товарищества, правомерность принятия
собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании таких
собственников решения о выборе юридического лица независимо от организационноправовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность
по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях
заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным домом
в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации,
правомерность утверждения условий договора управления многоквартирным домом и его
заключения;
3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об
устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению
соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок
со дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества
собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям;
4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с
нарушением обязательных требований, и принимать меры по предотвращению таких
нарушений;
5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями
обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по
признакам преступлений.
2. При
осуществлении
муниципального
жилищного
контроля
органы
муниципального жилищного контроля вправе обратиться в суд с заявлениями о
ликвидации товарищества собственников жилья, о признании недействительным
решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном
доме с нарушением требований Жилищного кодекса Российской Федерации, и о
признании договора управления данным домом недействительным в случае
неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава
товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным
требованиям или в случаях выявления нарушений порядка создания товарищества
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собственников жилья, выбора управляющей организации, утверждения условий договора
управления многоквартирным домом и его заключения.
Статья 5. Обязанности уполномоченных должностных лиц при проведении
проверки
1. Уполномоченные должностные лица при проведении проверки обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению
и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные
интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, проверка
которых проводится;
3) проводить проверку на основании приказа (распоряжения) руководителя,
заместителя руководителя уполномоченного 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 служебных удостоверений, копии
распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа
муниципального жилищного контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля", копии документа о согласовании проведения проверки;
5) не
препятствовать
руководителю,
иному
должностному
лицу
или
уполномоченному
представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину 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, гражданину, присутствующим при проведении
проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
его
уполномоченного представителя, гражданина с результатами проверки;
8) не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан;
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
10) соблюдать сроки проведения проверки;
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя,
гражданина документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина
ознакомить их с положениями административного регламента (при его наличии), в
соответствии с которым проводится проверка;
13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
Статья 6. Особенности организации и проведения проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
1. Муниципальный жилищный контроль за соблюдением юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями обязательных требований проводится путем
плановых и внеплановых проверок, которые осуществляются в форме документарных и
(или) выездных проверок, в порядке, установленном статьями 9-12 Федерального закона
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"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с
учетом особенностей организации и проведения внеплановых проверок, установленных
статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2. Мероприятия по муниципальному жилищному контролю проводятся с
соблюдением требований статей 13, 14-17 Федерального закона "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
Статья 7. Вступление в силу настоящего закона
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.
Губернатор Курганской области

О.А. Богомолов

город Курган
"03" октября 2012 года N 49
Закон Курганской области
от 3 октября 2012 г. N 50 "О порядке взаимодействия органов муниципального
жилищного контроля с уполномоченным органом исполнительной власти
Курганской области, осуществляющим региональный государственный жилищный
надзор, при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля"
Настоящим законом в соответствии с частью 2.2 статьи 20 Жилищного кодекса
Российской
Федерации
устанавливается
порядок
взаимодействия
органов
муниципального жилищного контроля с уполномоченным органом исполнительной власти
Курганской области, осуществляющим региональный государственный жилищный надзор,
при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля.
Статья 1. Основные понятия, применяемые в настоящем законе
Органы муниципального жилищного контроля - уполномоченные органы местного
самоуправления муниципального образования Курганской области, осуществляющие
муниципальный жилищный контроль.
Иные понятия, используемые в настоящем законе, применяются в значениях,
определенных Жилищным кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами, регулирующими правоотношения по осуществлению регионального
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
Статья 2. Порядок взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с
уполномоченным органом исполнительной власти Курганской области, осуществляющим
региональный государственный жилищный надзор, при организации и осуществлении
муниципального жилищного контроля
1. Органы муниципального жилищного контроля и уполномоченный орган
исполнительной
власти
Курганской
области,
осуществляющий
региональный
государственный жилищный надзор, при организации и осуществлении муниципального
жилищного контроля осуществляют свое взаимодействие по следующим вопросам:
1) информирование о нормативных правовых актах и методических документах по
вопросам организации и осуществления муниципального жилищного контроля,
регионального государственного жилищного надзора;
2) определение целей, объема, сроков проведения плановых проверок;
3) информирование о результатах проводимых проверок, состоянии соблюдения
законодательства Российской Федерации в жилищной сфере и об эффективности
муниципального жилищного контроля, регионального государственного жилищного
надзора;
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4) подготовка в установленном порядке предложений о совершенствовании
законодательства Российской Федерации в части организации и осуществления
муниципального жилищного контроля, регионального государственного жилищного
надзора;
5) принятие
административных
регламентов
взаимодействия
органов
муниципального жилищного контроля и уполномоченного органа исполнительной власти
Курганской области, осуществляющего региональный государственный жилищный
надзор, при осуществлении муниципального жилищного контроля;
6) повышение квалификации специалистов, осуществляющих муниципальный
жилищный контроль.
2. В целях организации взаимодействия органы муниципального жилищного
контроля, уполномоченный орган исполнительной власти Курганской области,
осуществляющий региональный государственный жилищный надзор, вправе:
1) проводить совместные совещания, создавать совместные совещательные и
координационные органы с участием в их работе экспертов, экспертных организаций;
2) заключать соглашения о взаимодействии при осуществлении муниципального
жилищного контроля;
3) проводить совместные плановые проверки в отношении муниципального
жилищного фонда;
4) направлять запросы о представлении информации соответственно в органы
муниципального жилищного контроля, уполномоченный орган исполнительной власти
Курганской области, осуществляющий региональный государственный жилищный надзор;
5) осуществлять иные формы взаимодействия в соответствии с действующим
законодательством.
Статья 3. Информирование о нормативных правовых актах и методических
документах по вопросам организации и осуществления муниципального жилищного
контроля, регионального государственного жилищного надзора
1. Органы муниципального жилищного контроля ежеквартально, в срок не позднее
20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют в уполномоченный
орган исполнительной власти Курганской области, осуществляющий региональный
государственный жилищный надзор, информацию о состоянии нормативно-правового
регулирования в жилищной сфере в соответствии с требованиями, установленными
законодательством Российской Федерации, для подготовки доклада об осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих
сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора).
2. Уполномоченный
орган
исполнительной
власти
Курганской
области,
осуществляющий региональный государственный жилищный надзор, оказывает
информационно-методическую и консультативную поддержку органам муниципального
жилищного контроля путем письменных и устных консультаций, направления
методических рекомендаций по вопросам организации и осуществления муниципального
жилищного контроля.
Статья 4. Определение целей, объема, сроков проведения совместных плановых
проверок
1. Совместное проведение плановых проверок осуществляется органом
муниципального жилищного контроля и уполномоченным органом исполнительной власти
Курганской области, осуществляющим региональный государственный жилищный надзор,
по согласованию.
2. Орган муниципального жилищного контроля или уполномоченный орган
исполнительной
власти
Курганской
области,
осуществляющий
региональный
государственный жилищный надзор, выступающий с инициативой совместного
проведения плановой проверки, при разработке ежегодного плана проведения плановых
проверок направляет предложение о совместном проведении плановой проверки
соответственно в уполномоченный орган исполнительной власти Курганской области,
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осуществляющий
региональный
государственный
жилищный
надзор,
орган
муниципального жилищного контроля.
3. В предложении о совместном проведении плановой проверки указываются:
1) наименование юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных
структурных
подразделений),
фамилии,
имена,
отчества
индивидуальных
предпринимателей, деятельность которых подлежит плановой проверке, места
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и
места фактического осуществления ими своей деятельности;
2) цель и основание проведения плановой проверки, объем мероприятий и
наименования всех участвующих в такой проверке органов;
3) дата начала и сроки проведения плановой проверки.
4. Орган муниципального жилищного контроля или уполномоченный орган
исполнительной
власти
Курганской
области,
осуществляющий
региональный
государственный жилищный надзор, получивший предложение о совместном проведении
плановой проверки, в течение 7 рабочих дней, но не позднее 5 рабочих дней до
установленного федеральным законом срока направления проектов ежегодных планов
проведения плановых проверок в органы прокуратуры, направляет ответ о согласовании
совместного проведения плановой проверки либо об отказе в согласовании с указанием
причин, послуживших основанием для отказа.
При согласовании проведения совместной плановой проверки органом
муниципального жилищного контроля, уполномоченным органом исполнительной власти
Курганской области, осуществляющим региональный государственный жилищный надзор,
соответствующая информация отражается в ежегодных планах проведения плановых
проверок указанных органов.
5. В случае поступления от органов прокуратуры предложений о проведении
совместных плановых проверок органом муниципального жилищного контроля и
уполномоченным органом исполнительной власти Курганской области, осуществляющим
региональный государственный жилищный надзор, соответствующие органы совместно
рассматривают указанные предложения органов прокуратуры и по итогам их
рассмотрения направляют утвержденные ежегодные планы проведения плановых
проверок указанных органов в течение 7 рабочих дней, но не позднее 5 рабочих дней до
установленного федеральным законом срока направления утвержденных ежегодных
планов проведения плановых проверок.
6. Непоступление в сроки, установленные пунктами 4, 5 настоящей статьи,
соответственно ответа органа муниципального жилищного контроля, уполномоченного
органа исполнительной власти Курганской области, осуществляющего региональный
государственный жилищный надзор, о согласовании совместного проведения плановой
проверки либо об отказе в согласовании или утвержденного ежегодного плана
проведения плановых проверок рассматривается как отказ от совместного проведения
плановой проверки.
Статья 5. Принятие административных регламентов взаимодействия органов
муниципального жилищного контроля и уполномоченного органа исполнительной власти
Курганской области, осуществляющего региональный государственный жилищный
надзор, при осуществлении муниципального жилищного контроля
Взаимодействие органа муниципального жилищного контроля и уполномоченного
органа исполнительной власти Курганской области, осуществляющего региональный
государственный жилищный надзор, при осуществлении муниципального жилищного
контроля осуществляется в соответствии с административным регламентом,
принимаемым органом муниципального жилищного контроля в порядке, установленном
Правительством Курганской области.
Статья 6.
Повышение
квалификации
муниципальный жилищный контроль
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специалистов,

осуществляющих

В
целях
повышения
квалификации
специалистов,
осуществляющих
муниципальный жилищный контроль, уполномоченный орган исполнительной власти
Курганской области, осуществляющий региональный государственный жилищный надзор,
организует проведение занятий и семинаров со специалистами, осуществляющими
муниципальный жилищный контроль, не реже 1 раза в полугодие.
Статья 7. Вступление в силу настоящего закона
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.
Губернатор Курганской области

О.А. Богомолов

город Курган
"03" октября 2012 года N 50

Постановление Правительства Курганской области
от 12 июля 2011 г. N 344 "О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг исполнительными
органами государственной власти Курганской области"
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" Правительство
Курганской области постановляет:
1. Утвердить Порядок разработки и утверждения административных регламентов
исполнения государственных функций исполнительными органами государственной
власти Курганской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Порядок разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной
власти Курганской области согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Порядок проведения экспертизы проектов административных
регламентов предоставления государственных услуг, разработанных исполнительными
органами государственной власти Курганской области, согласно приложению 3 к
настоящему постановлению.
3.1. Разработку и принятие административных регламентов осуществления
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности осуществлять в
соответствии с Порядком разработки и утверждения административных регламентов
исполнения государственных функций исполнительными органами государственной
власти Курганской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
4. Исполнительным органам государственной власти Курганской области,
осуществляющим отраслевое либо межотраслевое управление:
1) ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представлять информацию о ходе разработки и утверждения
административных регламентов в Правительство Курганской области;
2) до 1 июля 2012 года привести административные регламенты исполнения
государственных
функций
и
административные
регламенты
предоставления
государственных услуг в соответствие с настоящим постановлением.
5. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Курганской области от 7 сентября 2007 года
N 388 "О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения
государственных функций
и
административных регламентов предоставления
государственных услуг исполнительных органов государственной власти Курганской
области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление";
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2) постановление Правительства Курганской области от 11 марта 2008 года N 65
"О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области от 7
сентября 2007 года N 388 "О порядке разработки и утверждения административных
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти
Курганской области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление";
3) постановление Правительства Курганской области от 25 мая 2009 года N 264
"О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 7
сентября 2007 года N 388 "О порядке разработки и утверждения административных
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти
Курганской области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление";
4) постановление Правительства Курганской области от 22 июня 2009 года N 351
"О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 7
сентября 2007 года N 388 "О порядке разработки и утверждения административных
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти
Курганской области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление";
5) постановление Правительства Курганской области от 26 апреля 2010 года
N 133 "О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 7
сентября 2007 года N 388 "О порядке разработки и утверждения административных
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти
Курганской области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление";
6) постановление Правительства Курганской области от 28 марта 2011 года N 103
"О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 7
сентября 2007 года N 388 "О порядке разработки и утверждения административных
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти
Курганской области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление".
6. Опубликовать настоящее постановление в Курганской областной общественнополитической газете "Новый мир".
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Губернатора Курганской области Бухтоярова А.И.

Губернатор Курганской области

О.А. Богомолов

Приложение 1
к постановлению Правительства Курганской области
от"12" июля 2011 года N 344
"О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения государственных функций
и административных регламентов предоставления
государственных услуг исполнительными органами
государственной власти Курганской области"
Порядок
разработки и утверждения административных регламентов исполнения
государственных функций исполнительными органами государственной
власти Курганской области
Раздел I. Общие положения
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1. Настоящий Порядок разработки и утверждения административных регламентов
исполнения государственных функций исполнительными органами государственной
власти Курганской области (далее - Порядок) определяет порядок разработки и
утверждения Правительством Курганской области и исполнительными органами
государственной власти Курганской области, осуществляющими отраслевое либо
межотраслевое
управление,
административных
регламентов
исполнения
государственных функций (далее - регламенты).
Регламент - нормативный правовой акт исполнительного органа государственной
власти Курганской области, устанавливающий сроки и последовательность
административных процедур (действий) исполнительного органа государственной власти
Курганской области при осуществлении государственного контроля (надзора).
Регламент также устанавливает порядок взаимодействия между структурными
подразделениями исполнительного органа государственной власти Курганской области,
его должностными лицами, взаимодействия исполнительного органа государственной
власти Курганской области с физическими и юридическими лицами, иными органами
государственной власти и органами местного самоуправления, учреждениями и
организациями при исполнении государственной функции.
2. Регламенты разрабатываются исполнительным органом государственной власти
Курганской области, к сфере деятельности которого относится исполнение
государственной функции, в соответствии с федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, законами и иными нормативными, правовыми актами Курганской области.
3. При разработке регламентов исполнительный орган государственной власти
Курганской области предусматривает оптимизацию (повышение качества) исполнения
государственных функций, в том числе:
1) упорядочение административных процедур (действий);
2) устранение избыточных административных процедур (действий);
3) сокращение срока исполнения государственной функции, а также срока
выполнения отдельных административных процедур (действий) в рамках исполнения
государственной функции. Исполнительный орган государственной власти Курганской
области, осуществляющий подготовку регламента, может установить в регламенте
сокращенные сроки исполнения государственной функции, а также сроки выполнения
административных процедур (действий) в рамках исполнения государственной функции
по отношению к соответствующим срокам, установленным законодательством
Российской Федерации и Курганской области;
4) ответственность должностных лиц исполнительного органа государственной
власти Курганской области, исполняющих государственные функции, за несоблюдение
ими требований регламентов при выполнении административных процедур (действий);
5) осуществление отдельных административных процедур (действий) в
электронной форме.
4. Регламенты, разработанные исполнительным органом государственной власти
Курганской области, утверждаются в установленном порядке нормативными правовыми
актами исполнительного органа государственной власти Курганской области.
5. Если в исполнении государственной функции участвуют несколько
исполнительных органов государственной власти Курганской области, регламент
утверждается совместным нормативным правовым актом указанных исполнительных
органов государственной власти Курганской области.
6. Исполнение исполнительными органами государственной власти Курганской
области отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных им
на основании федерального закона с предоставлением субвенций из федерального
бюджета, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
7. Проекты
регламентов,
разработанные
исполнительными
органами
государственной власти Курганской области, подлежат независимой экспертизе.
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8. Проекты регламентов размещаются на официальных сайтах исполнительных
органов государственной власти Курганской области, являющихся разработчиками
регламента.

Раздел II. Требования к регламентам
9. Наименование
регламента
определяется
исполнительным
органом
государственной власти Курганской области, ответственным за его утверждение, с
учетом формулировки, соответствующей редакции положения нормативного правового
акта, которым предусмотрена государственная функция.
10. В регламент включаются следующие разделы:
1) общие положения;
2) требования к порядку исполнения государственной функции;
3) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме;
4) порядок и формы контроля за исполнением государственной функции;
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, исполняющего государственную функцию, а также их должностных
лиц.
11. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих подразделов:
1) наименование государственной функции;
2) наименование исполнительного органа государственной власти Курганской
области, исполняющего государственную функцию. Если в исполнении государственной
функции участвуют также иные исполнительные органы государственной власти
Курганской области, органы государственных внебюджетных фондов, органы местного
самоуправления, а также организации в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, то указываются все органы исполнительной власти и органы
государственных внебюджетных фондов, органы местного самоуправления и
организации, участие которых необходимо при исполнении государственной функции;
3) перечень
нормативных
правовых
актов,
регулирующих
исполнение
государственной функции, с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования;
4) предмет государственного контроля (надзора);
5) права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственного
контроля (надзора);
6) права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по
контролю (надзору);
7) описание результата исполнения государственной функции.
12. Раздел, касающийся требований к порядку исполнения государственной
функции, состоит из следующих подразделов:
1) порядок информирования об исполнении государственной функции;
2) сведения о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей
(участвующих) в исполнении государственной функции, взимаемой с лица, в отношении
которого проводятся мероприятия по контролю (надзору) (раздел включается в случае,
если в исполнении государственной функции участвуют иные организации);
3) срок исполнения государственной функции.
13. В подразделе, касающемся порядка информирования об исполнении
государственной функции, указываются следующие сведения:
1) информация о месте нахождения и графике работы исполнительного органа
государственной власти Курганской области, исполняющего государственную функцию,
его структурных подразделений, способы получения информации о месте нахождения и
графиках работы государственных и муниципальных органов и организаций, участвующих
в исполнении государственной функции;
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2) справочные телефоны структурных подразделений исполнительного органа
государственной власти Курганской области, исполняющего государственную функцию, и
организаций, участвующих в исполнении государственной функции, в том числе номер
телефона-автоинформатора;
3) адреса официальных сайтов исполнительных органов государственной власти
Курганской области, участвующих в исполнении государственной функции, в сети
Интернет, содержащих информацию о порядке исполнения государственной функции,
адреса их электронной почты;
4) порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам
исполнения государственной функции, сведений о ходе исполнения государственной
функции, в том числе с использованием федеральной государственной информационной
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)";
5) порядок, форма и место размещения указанной в подпунктах 1-4 настоящего
пункта информации, в том числе на стендах в местах исполнения государственной
функции, на официальном сайте исполнительного органа государственной власти
Курганской
области,
исполняющего
государственную
функцию,
организаций,
участвующих в исполнении государственной функции, в сети Интернет, а также в
федеральной
государственной
информационной
системе
"Единый
портал
государственных и муниципальных услуг (функций)".
14. В подразделе, касающемся сведений о размере платы за услуги организации
(организаций), участвующей (участвующих) в исполнении государственной функции,
взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по контролю (надзору),
указывается информация об основаниях и порядке взимания платы либо об отсутствии
такой платы.
15. В подразделе, касающемся срока исполнения государственной функции,
указывается общий срок исполнения государственной функции.
16. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения
административных процедур, требований к порядку их выполнения, в том числе
особенностей выполнения административных процедур в электронной форме, состоит из
подразделов, соответствующих количеству административных процедур - логически
обособленных последовательностей административных действий при исполнении
государственной функции, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках
исполнения государственной функции.
В начале указанного раздела указывается исчерпывающий перечень
административных процедур, содержащихся в этом разделе.
17. Блок-схема исполнения государственной функции приводится в приложении к
регламенту.
18. Описание каждой административной процедуры содержит следующие
обязательные элементы:
1) основания для начала административной процедуры;
2) содержание каждого административного действия, входящего в состав
административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его
выполнения;
3) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого
административного действия, входящего в состав административной процедуры. Если
нормативные
правовые
акты,
непосредственно
регулирующие
исполнение
государственной функции, содержат указание на конкретную должность, она указывается
в тексте регламента;
4) условия, порядок и срок приостановления исполнения государственной функции
в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством
Российской Федерации;
5) критерии принятия решений;
6) результат административной процедуры и порядок передачи результата,
который может совпадать с основанием для начала выполнения следующей
административной процедуры;
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7) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том
числе в электронной форме, содержащий указание на формат обязательного
отображения административной процедуры.
19. Раздел, касающийся порядка и формы контроля за исполнением
государственной функции, состоит из следующих подразделов:
1) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
должностными лицами исполнительного органа государственной власти Курганской
области, положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к исполнению государственной функции, а также за принятием ими решений;
2) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества исполнения государственной функции, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством исполнения государственной функции;
3) ответственность должностных лиц исполнительного органа государственной
власти Курганской области за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе исполнения государственной функции;
4) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за
исполнением государственной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений
и организаций.
20. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжалования
решений и действий (бездействия) исполнительного органа государственной власти
Курганской области, исполняющего государственную функцию, а также их должностных
лиц, указываются:
1) информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное)
обжалование
действий
(бездействия)
и
решений,
принятых
(осуществляемых) в ходе исполнения государственной функции;
2) предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
3) исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения
жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается;
4) основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования;
5) права заинтересованных лиц на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
6) органы государственной власти и должностные лица, которым может быть
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
7) сроки рассмотрения жалобы;
8) результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой
процедуре либо инстанции обжалования.

Раздел III. Организация независимой экспертизы проектов регламентов
21. Предметом независимой экспертизы проекта регламента (далее - независимая
экспертиза) является оценка возможного положительного эффекта, а также возможных
негативных последствий реализации положений проекта регламента для граждан и
организаций.
Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими лицами
в инициативном порядке за счет собственных средств. Независимая экспертиза не может
проводиться физическими и юридическими лицами, принимавшими участие в разработке
проекта регламента, а также организациями, находящимися в ведении исполнительного
органа государственной власти Курганской области, являющегося разработчиком
регламента.
Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается при
размещении проекта регламента на официальном сайте исполнительного органа
государственной власти Курганской области, являющегося разработчиком проекта
регламента. Указанный срок не может быть менее 1 месяца со дня размещения проекта
регламента в сети Интернет.
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По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое
направляется в исполнительный орган государственной власти Курганской области,
являющийся разработчиком регламента. Исполнительный орган государственной власти
Курганской области, являющийся разработчиком регламента, обязан рассмотреть
поступившие заключения независимой экспертизы и принять решение по результатам
каждой независимой экспертизы.

Приложение 2
к постановлению Правительства Курганской области
от "12" июля 2011 года N 344
"О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения государственных функций
и административных регламентов предоставления
государственных услуг исполнительными органами
государственной власти Курганской области"
Порядок
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг исполнительными органами государственной власти
Курганской области
Раздел I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной
власти Курганской области (далее - Порядок) определяет порядок разработки и
утверждения исполнительными органами государственной власти Курганской области
административных регламентов предоставления государственных услуг (далее регламенты).
Регламент - нормативный правовой акт исполнительного органа государственной
власти Курганской области, устанавливающий сроки и последовательность
административных процедур (действий) исполнительного органа государственной власти
Курганской области, осуществляемых по запросу физического или юридического лица
либо их уполномоченных представителей (далее - заявитель) в пределах установленных
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курганской области
полномочий в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
(далее - Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг").
Регламент устанавливает порядок взаимодействия между структурными
подразделениями исполнительного органа государственной власти Курганской области,
его должностными лицами, взаимодействия исполнительного органа государственной
власти Курганской области с заявителями, иными органами государственной власти и
органами местного самоуправления, учреждениями и организациями при предоставлении
государственной услуги.
2. Регламенты разрабатываются исполнительным органом государственной власти
Курганской области, в соответствии с федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации и законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области.
3. При разработке регламентов исполнительный орган государственной власти
Курганской
области
предусматривает
оптимизацию
(повышение
качества)
предоставления государственных услуг, в том числе:
1) упорядочение административных процедур (действий);
2) устранение избыточных административных процедур (действий);
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3) сокращение количества документов, представляемых заявителями для
предоставления государственной услуги, применение новых форм документов,
позволяющих устранить необходимость неоднократного предоставления идентичной
информации, снижение количества взаимодействий заявителей с должностными лицами
органа, предоставляющего государственную услугу, в том числе за счет выполнения
отдельных административных процедур (действий) на базе многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг и реализации
принципа "одного окна", использование межведомственных согласований при
предоставлении государственной услуги без участия заявителя, в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
4) сокращение срока предоставления государственной услуги, а также срока
выполнения отдельных административных процедур (действий) в рамках предоставления
государственной услуги. Исполнительный орган государственной власти Курганской
области, осуществляющий подготовку регламента, может установить в регламенте
сокращенные сроки предоставления государственной услуги, а также сроки выполнения
административных процедур (действий) в рамках предоставления государственной
услуги по отношению к соответствующим срокам, установленным законодательством
Российской Федерации и Курганской области;
5) ответственность должностных лиц исполнительных органов государственной
власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое
управление, предоставляющих государственные услуги, за несоблюдение ими
требований регламентов при выполнении административных процедур (действий);
6) предоставление государственной услуги в электронной форме.
4. Регламенты, разработанные исполнительными органами государственной
власти Курганской области, утверждаются в установленном порядке нормативными
правовыми актами исполнительного органа государственной власти Курганской области.
5. Если в предоставлении государственной услуги участвуют несколько
исполнительных органов государственной власти Курганской области, регламент
утверждается совместным нормативным правовым актом указанных исполнительных
органов государственной власти Курганской области.
6. Исполнение исполнительными органами государственной власти Курганской
области отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных им
на основании федерального закона с предоставлением субвенций из федерального
бюджета, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
7. Проекты
регламентов,
разработанные
исполнительными
органами
государственной власти Курганской области, подлежат независимой экспертизе и
экспертизе, проводимой Правительством Курганской области.
8. Проекты регламентов размещаются на официальных сайтах исполнительных
органов государственной власти Курганской области, являющихся разработчиками
регламента.

Раздел II. Требования к регламентам
9. Наименование
регламента
определяется
исполнительным
органом
государственной власти Курганской области, ответственным за его утверждение, с
учетом формулировки, соответствующей редакции положения нормативного правового
акта, которым предусмотрена государственная услуга.
10. В регламент включаются следующие разделы:
1) общие положения;
2) стандарт предоставления государственной услуги;
3) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме;
4) формы контроля за исполнением регламента;
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5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также их
должностных лиц.
11. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих подразделов:
1) предмет регулирования регламента;
2) круг заявителей;
3) требования к порядку информирования о предоставлении государственной
услуги, в том числе:
информация о месте нахождения и графике работы исполнительного органа
государственной власти Курганской области, предоставляющего государственную услугу,
его структурных подразделений, организаций, участвующих в предоставлении
государственной услуги, способы получения информации о месте нахождения и графиках
работы государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые
необходимо для получения государственной услуги, а также многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
справочные телефоны структурных подразделений исполнительного органа
государственной власти Курганской области, предоставляющего государственную услугу,
организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в том числе номер
телефона-автоинформатора;
адреса официальных сайтов исполнительных органов государственной власти
Курганской области, организаций, участвующих в предоставлении государственной
услуги, в сети Интернет, содержащих информацию о предоставлении государственной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, адреса их электронной почты;
порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, сведений о ходе предоставления указанных
услуг, в том числе с использованием федеральной государственной информационной
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)";
порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте
информации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги и
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, а также на официальном сайте исполнительного органа
государственной власти Курганской области, предоставляющего государственную услугу,
организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в сети Интернет, а
также в федеральной государственной информационной системе "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)".
12. Стандарт предоставления государственной услуги должен содержать
следующие подразделы:
1) наименование государственной услуги;
2) наименование исполнительного органа государственной власти Курганской
области, предоставляющего государственную услугу. Если в предоставлении
государственной услуги участвуют также иные исполнительные органы государственной
власти Курганской области, органы местного самоуправления, а также организации, то
указываются все органы и организации, обращение в которые необходимо для
предоставления государственной услуги. Также указываются требования пункта 3
статьи 7 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", а именно - установление запрета требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг,
утвержденный Правительством Курганской области;
3) описание результата предоставления государственной услуги;
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4) срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении
государственной услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги в
случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством
Российской Федерации или Курганской области, срок выдачи (направления) документов,
являющихся результатом предоставления государственной услуги;
5) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие
в связи с предоставлением государственной услуги, с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования;
6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в
том числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, формы обращений,
заявления и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением
государственной услуги, приводятся в качестве приложений к регламенту, за
исключением
случаев,
когда
формы
указанных
документов
установлены
законодательством Российской Федерации, Курганской области, а также случаев, когда
законодательством Российской Федерации, Курганской области предусмотрена
свободная форма подачи этих документов);
7) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных
услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления (бланки,
формы обращений, заявлений и иных документов, подаваемых заявителем в связи с
предоставлением государственной услуги, приводятся в качестве приложений к
регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных документов установлены
законодательством Российской Федерации, Курганской области, а также случаев, когда
законодательством Российской Федерации, Курганской области предусмотрена
свободная форма подачи этих документов), непредставление заявителем указанных
документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги;
7.1) указание на запрет требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
государственной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Курганской области и
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных
органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов,
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в
части 6 статьи 7 Федерального закона "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";
8) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги;
9) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении государственной услуги. В случае отсутствия таких оснований следует
прямо указать на это в тексте регламента;
10) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах),
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выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
государственной услуги;
11) порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление государственной услуги;
12) порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной
услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы;
13) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
государственной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в
предоставлении государственной услуги, и при получении результата предоставления
таких услуг;
14) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в
предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме;
15) требования к помещениям, в которых предоставляются государственная
услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении
государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления таких услуг;
16) показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении
государственной
услуги
и
их
продолжительность,
возможность
получения
государственной
услуги
в
многофункциональном
центре
предоставления
государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе
предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий;
17) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
государственной
услуги
в
многофункциональных
центрах
предоставления
государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления государственной
услуги в электронной форме. При определении особенностей предоставления
государственной услуги в электронной форме указывается перечень классов средств
электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за
получением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной
квалифицированной электронной подписи, и определяются на основании утверждаемой
в соответствии с действующим законодательством модели угроз безопасности
информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за
получением государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.
13. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения
административных процедур, требований к порядку их выполнения, в том числе
особенностей выполнения административных процедур в электронной форме, состоит из
подразделов, соответствующих количеству административных процедур - логически
обособленных последовательностей административных действий при предоставлении
государственных услуг и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, имеющих конечный результат и выделяемых в
рамках предоставления государственной услуги. В начале раздела указывается
исчерпывающий перечень административных процедур, содержащихся в нем. В данном
разделе отдельно описывается административная процедура формирования и
направления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в
предоставлении государственных или муниципальных услуг. Описание процедуры
должно также содержать положение о составе документов и информации, которые
необходимы органу, предоставляющему государственную услугу, и организации,
участвующей в предоставлении государственной услуги, но находятся в иных органах и
организациях, с указанием порядка подготовки и направления межведомственного
запроса и должностных лиц, уполномоченных направлять такой запрос. Раздел также
должен содержать:
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порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием
федеральной
государственной
информационной
системы
"Единый
портал
государственных и муниципальных услуг (функций)", следующих административных
процедур:
предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение
доступа заявителей к сведениям о государственной услуге;
подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, и прием таких запроса и документов;
получение заявителем сведении о ходе выполнения запроса о предоставлении
государственной услуги;
взаимодействие исполнительного органа государственной власти Курганской
области, предоставляющего государственную услугу, с иными органами государственной
власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в
предоставлении государственных услуг, в том числе порядок и условия такого
взаимодействия;
получение заявителем результата предоставления государственной услуги, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации, Курганской области;
иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением
государственной услуги, а также с установлением перечня классов средств
удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения
указанной проверки и определяются на основании утверждаемой в соответствии с
действующим законодательством модели угроз безопасности информации в
информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением
государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.
14. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении
к регламенту.
15. Описание каждой административной процедуры предусматривает:
1) основания для начала административной процедуры;
2) содержание каждого административного действия, входящего в состав
административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его
выполнения;
3) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого
административного действия, входящего в состав административной процедуры. Если
нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие предоставление
государственной услуги, содержат указание на конкретную должность, она указывается в
тексте регламента;
4) критерии принятия решений;
5) результат административной процедуры и порядок передачи результата,
который может совпадать с основанием для начала выполнения следующей
административной процедуры;
6) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том
числе в электронной форме, содержащий указание на формат обязательного
отображения административной процедуры.
16. Раздел, касающийся форм контроля за предоставлением государственной
услуги, состоит из следующих подразделов:
1) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной
услуги, а также принятием ими решений;
2) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и
формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги;
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3) ответственность должностных лиц исполнительного органа государственной
власти Курганской области за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги;
4) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за
предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их
объединений и организаций.
17. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжалования
решений и действий (бездействия) исполнительного органа государственной власти
Курганской области, предоставляющего государственную услугу, а также его
должностных лиц, указываются;
1) информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления государственной услуги;
2) предмет досудебного (внесудебного)обжалования;
3) исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения
жалобы (претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается;
4) основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования;
5) право заявителя на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы (претензии);
6) органы государственной власти и должностные лица, которым может быть
направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
7) сроки рассмотрения жалобы (претензии);
8) результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой
процедуре либо инстанции обжалования.

Раздел III. Организация независимой экспертизы проектов регламентов
18. Предметом независимой экспертизы проекта регламента (далее - независимая
экспертиза) является оценка возможного положительного эффекта, а также возможных
негативных последствий реализации положений проекта регламента для граждан и
организаций.
Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими лицами
в инициативном порядке за счет собственных средств. Независимая экспертиза не может
проводиться физическими и юридическими лицами, принимавшими участие в разработке
проекта регламента, а также организациями, находящимися в ведении исполнительного
органа государственной власти Курганской области, являющегося разработчиком
регламента.
Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается при
размещении проекта регламента на официальном сайте исполнительного органа
государственной власти Курганской области, являющегося разработчиком проекта
регламента. Указанный срок не может быть менее 1 месяца со дня размещения проекта
регламента в сети Интернет.
По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое
направляется в исполнительный орган государственной власти Курганской области,
являющийся разработчиком регламента. Исполнительный орган государственной власти
Курганской области, являющийся разработчиком регламента, обязан рассмотреть
поступившие заключения независимой экспертизы и принять решение по результатам
каждой независимой экспертизы.
19. Непоступление заключения независимой экспертизы в исполнительный орган
государственной власти Курганской области, являющийся разработчиком регламента, в
срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, не является препятствием
для проведения экспертизы Правительством Курганской области.

Приложение 3
к постановлению Правительства Курганской области
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от"12" июля 2011 года N 344
"О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения государственных функций
и административных регламентов предоставления
государственных услуг исполнительными органами
государственной власти Курганской области"
Порядок
проведения экспертизы проектов административных регламентов
предоставления государственных услуг, разработанных исполнительными
органами государственной власти Курганской области
1. Настоящий Порядок проведения экспертизы проектов административных
регламентов предоставления государственных услуг, разработанных исполнительными
органами государственной власти Курганской области, определяет случаи и порядок
проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления
государственных услуг (далее - проект регламента), разработанных Правительством
Курганской области и исполнительными органами государственной власти Курганской
области, осуществляющими отраслевое либо межотраслевое управление (далее экспертиза).
2. Экспертиза проводится Правительством Курганской области в отношении всех
проектов регламентов, разработанных исполнительными органами государственной
власти Курганской области.
3. Предметом экспертизы является оценка соответствия проекта регламента
требованиям, предъявляемым к нему Федеральным законом от 27 июля 2010 года
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
(далее - Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг") и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами, а также оценка учета результатов независимой экспертизы в проекте регламента,
в том числе:
1) соответствие структуры и содержания проекта регламента, в том числе
стандарта предоставления государственной услуги, требованиям, предъявляемым к ним
Федеральным законом "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами;
2) полнота описания в проекте регламента порядка и условий предоставления
государственной услуги, установленных законодательством Российской Федерации и
Курганской области;
3) оптимизация порядка предоставления государственной услуги, в том числе:
упорядочение административных процедур (действий);
устранение избыточных административных процедур (действий);
сокращение срока предоставления государственной услуги, а также срока
выполнения отдельных административных процедур (действий) в рамках предоставления
государственной услуги;
предоставление государственной услуги в электронной форме.
4. К проекту регламента, направляемому на экспертизу, прилагаются проект
нормативного правового акта исполнительного органа государственной власти
Курганской области, осуществляющего отраслевое либо межотраслевое управление, об
утверждении регламента, блок-схема предоставления государственной услуги и
пояснительная записка, в которой приводятся информация об основных предполагаемых
улучшениях предоставления государственной услуги в случае принятия регламента,
сведения об учете рекомендаций независимой экспертизы и предложений
заинтересованных организаций и граждан.
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В случае если в процессе разработки проекта регламента выявляется возможность
оптимизации (повышения качества) предоставления государственной услуги при условии
соответствующих изменений нормативных правовых актов Курганской области, то проект
регламента направляется на экспертизу в Правительство Курганской области с
приложением проектов указанных нормативных правовых актов Курганской области.
5. Результаты экспертизы оформляются заключением, подписанным заместителем
Губернатора Курганской области - руководителем аппарата Правительства Курганской
области
6. Заключение на проект регламента, в том числе на проект, предусматривающий
внесение изменений в регламент, представляется Правительством Курганской области в
срок не более 30 рабочих дней со дня его получения.
7. Исполнительный
орган
государственной
власти
Курганской
области,
осуществляющий отраслевое либо межотраслевое управление, обеспечивает учет
замечаний и предложений, содержащихся в заключении Правительства Курганской
области. Повторного направления доработанного проекта регламента в Правительство
Курганской области на заключение не требуется.
8. Экспертиза проектов регламентов, разработанных Правительством Курганской
области, проводится в порядке, установленном Регламентом Правительства Курганской
области, утвержденным постановлением Правительства Курганской области от 14 июля
2009 года N 395.

Раздел 3
ПРИМЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
- Постановление Администрации города Шадринска Курганской области от 24
сентября 2013 г. № 2178 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном
контроле на территории муниципального образования – город Шадринск»
- Распоряжение Администрации города Шадринска Курганской области от 10
сентября 2013 г. № 210-р «Об утверждении Перечня должностных лиц,
уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль на территории
города Шадринска, являющихся муниципальными жилищными инспекторами»
Постановление Администрации города Шадринска Курганской области
от 24 сентября 2013 г. N 2178
"Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории
муниципального образования - город Шадринск"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", законами Курганской области от 03.10.2012 N
49 "О муниципальном жилищном контроле в Курганской области", от 03.10.2012 N 50 "О
порядке
взаимодействия
органов
муниципального
жилищного
контроля
с
уполномоченным органом исполнительной власти Курганской области", руководствуясь
статьей 16 Устава муниципального образования - город Шадринск, Администрация
города Шадринска
постановляет:
1. Утвердить Положения о муниципальном жилищном контроле на территории
муниципального образования - город Шадринск согласно приложению к настоящему
постановлению.
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2. Настоящее постановление опубликовать в городской газете "Ваша Выгода" и на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Шадринск Курганской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации города Шадринска, руководителя Комитета по строительству и
архитектуре Туганову Т.М.
Глава города Шадринска - глава Администрации
города Шадринска

А.Г. Кокорин
Приложение

Положение
о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования
- город Шадринск
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о муниципальном жилищном контроле (далее Положение) разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - Федеральный
закон N 294-ФЗ), от 25.06.2012 N 93-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля", законами Курганской области от 03.10.2012 N 49
"О муниципальном жилищном контроле в Курганской области", от 03.10.2012 N 50 "О
порядке
взаимодействия
органов
муниципального
жилищного
контроля
с
уполномоченным органом исполнительной власти Курганской области, осуществляющий
региональный государственный жилищный надзор, при организации и осуществлении
муниципального жилищного контроля", Уставом муниципального образования - город
Шадринск и устанавливает порядок осуществления муниципального жилищного контроля
на территории муниципального образования - город Шадринск органом муниципального
жилищного контроля.
1.2. Положение определяет цели, задачи и принципы осуществления
муниципального жилищного контроля, полномочия должностных лиц органа
муниципального жилищного контроля, устанавливает их права, обязанности и
ответственность при осуществлении муниципального жилищного контроля, порядок
проведения проверок и оформления результатов проверок, порядок передачи
материалов проверок, связанных с нарушениями обязательных требований.
1.3. В рамках муниципального жилищного контроля в соответствии с настоящим
Положением уполномоченный орган местного самоуправления муниципального
образования - город Шадринск осуществляет деятельность по организации и проведению
на территории муниципального образования - город Шадринск проверок соблюдения
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
гражданами
обязательных
требований,
установленных
в
отношении
жилищного
фонда
муниципального образования - город Шадринск, федеральными законами и законами
Курганской области в области жилищных отношений, а также муниципальными
правовыми актами муниципального образования - город Шадринск (далее - обязательные
требования).
1.4. Органом, уполномоченным на осуществлении муниципального жилищного
контроля на территории муниципального образования - город Шадринск, является Комитет по строительству и архитектуре Администрации города Шадринска (далее 147

орган муниципального жилищного контроля муниципального образования - город
Шадринск).
1.5. При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля орган
муниципального жилищного контроля муниципального образования - город Шадринск
взаимодействуют с органом регионального государственного жилищного надзора Государственной жилищной инспекцией Курганской области, в порядке, установленном
законом Курганской области.
2. Цели и задачи муниципального жилищного контроля
2.1. Муниципальный жилищный контроль - деятельность органов местного
самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение на территории
муниципального образования - город Шадринск проверок соблюдения юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований,
установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами
и законами субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений, а также
муниципальными правовыми актами.
2.1. Основными целями муниципального жилищного контроля является выявление
и пресечение нарушений обязательных требований, установленных в отношении
муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации в области жилищных отношений, а также муниципальными
правовыми актами.
2.2. Основными задачами муниципального жилищного контроля является проверка
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами
обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного
фонда федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в области
жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами.
3. Принципы осуществления муниципального жилищного контроля
3.1. Основными принципами осуществления муниципального жилищного контроля
являются:
1)
презумпция
добросовестности
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей;
2) соблюдение прав и законных интересов индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц и граждан при осуществлении муниципального жилищного контроля;
3) возможность обжалования действий (бездействия) лиц, уполномоченных на
осуществление муниципального жилищного контроля, нарушающих, ограничивающих
права и свободы граждан, юридических лиц;
4) открытость и доступность для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, граждан нормативных правовых актов Российской Федерации,
муниципальных правовых актов, соблюдение которых проверяется при осуществлении
муниципального жилищного контроля, а также информации об организации и
осуществлении муниципального жилищного контроля, о правах и об обязанностях органа
муниципального жилищного контроля муниципального образования - город Шадринск, их
должностных лиц, за исключением информации, свободное распространение которой
запрещено или ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) проведение проверок в соответствии с полномочиями органа муниципального
жилищного контроля муниципального образования - город Шадринск, их должностных
лиц;
6) недопустимость проводимых в отношении одного юридического лица или одного
индивидуального предпринимателя несколькими органами, уполномоченными на
осуществление жилищного контроля (надзора), проверок исполнения одних и тех же
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами;
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7) ответственность органа муниципального жилищного контроля муниципального
образования город Шадринск, его должностных лиц за нарушение законодательства
Российской Федерации при осуществлении муниципального жилищного контроля;
8) недопустимость взимания органом муниципального жилищного контроля
муниципального образования - город Шадринск с юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан платы за проведение мероприятий по жилищному
контролю;
9) финансирование за счет средств бюджета города Шадринска, проводимых
органом муниципального жилищного контроля муниципального образования - город
Шадринск проверок, в том числе мероприятий по жилищному контролю.
4. Лица, осуществляющие муниципальный жилищный контроль
4.1. Муниципальный жилищный контроль осуществляют должностные лица органа
муниципального жилищного контроля муниципального образования - город Шадринск,
которые являются муниципальными жилищными инспекторами.
4.2. Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный
жилищный контроль на территории муниципального образования - город Шадринск,
утверждается распоряжением Администрации города Шадринска.
4.3. В своей деятельности муниципальные жилищные инспекторы руководствуются
Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Курганской области, настоящим Положением и иными нормативными
правовыми актами муниципального образования - город Шадринск, регулирующими
жилищные правоотношения.
4.4. Муниципальные жилищные инспекторы осуществляют свою деятельность во
взаимодействии с должностными лицами органа регионального государственного
жилищного надзора Курганской области.
5. Права муниципальных жилищных инспекторов
5.1. Муниципальные жилищные инспекторы в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые
для проверки соблюдения обязательных требований;
2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии
распоряжения
руководителя
органа
муниципального
жилищного
контроля
муниципального образования - город Шадринск о назначении проверки посещать
территории и расположенные на них многоквартирные . дома, помещения общего
пользования многоквартирных домов, а с согласия собственников - жилые помещения в
многоквартирных домах и проводить их обследования, а также исследования, испытания,
расследования, экспертизы и другие мероприятия по муниципальному жилищному
контролю, проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных
в устав изменений требованиям законодательства Российской Федерации, а по
заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять
правомерность
принятия
общим
собранием
собственников
помещений
в
многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья,
соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений ,
требованиям законодательства Российской Федерации, правомерность избрания общим
собранием членов , товарищества собственников жилья председателя правления
товарищества и других членов правления товарищества, правомерность принятия
собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании таких
собственников решения о выборе юридического лица независимо от организационноправовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность
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по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях
заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным домом,
правомерность утверждения условий этого договора и его заключения;
3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об
устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению
соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок
со дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества
собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям;
4) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями
обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении административных и
уголовных дел по признакам преступлений.
6. Обязанности муниципальных жилищных инспекторов
6.1. Муниципальные жилищные инспекторы при проведении проверки обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению
и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами муниципального образования - город Шадринск;
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 жилищного контроля муниципального образования - город Шадринск, о
ее проведении в соответствии с ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей,
выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии
распоряжения
руководителя
органа
муниципального
жилищного
контроля
муниципального образования - город Шадринск и в необходимых случаях копии
документа о согласовании проведения проверки;
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному
представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении
проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю,
его
уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки,
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
его
уполномоченного представителя с результатами проверки;
8) 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, 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;
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации;
10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом
N 294-ФЗ;
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11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено действующим
законодательством Российской Федерации;
12) 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 административного регламента, в соответствии с которым проводится
проверка;
13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
7. Организация и осуществление мероприятий по муниципальному жилищному
контролю
7.1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется путем проведения
плановых и внеплановых проверок в порядке и с соблюдением процедур, установленных
Федеральным законом N 294-ФЗ с учетом особенностей организации и проведения
проверок, установленных частями 4.1 и 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской
Федерации.
7.2. При проведении плановых и внеплановых проверок определяется соблюдение
проверяемыми лицами обязательных требований:
1) к использованию и сохранности жилищного фонда и придомовых территорий;
2) надлежащему техническому содержанию жилищного фонда и его инженерного
оборудования, своевременному выполнению работ по его содержанию и ремонту;
3) надлежащему санитарному содержанию жилищного фонда.
4)
к
созданию
и
деятельности
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
управление
многоквартирными
домами,
оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах,
требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных
домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов.
7.3. Виды проверок, проводимых в рамках осуществления муниципального
жилищного контроля:
1) плановая - осуществляется по основаниям и в порядке, установленным частью
4.1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Федерального закона
N 294-ФЗ;
2) внеплановая - осуществляется по основаниям и в порядке, установленным
частью 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 10
Федерального закона N 294-ФЗ.
Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной проверки и
(или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12
Федерального закона N 294-ФЗ.
7.4. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана проверок,
утверждаемого
руководителем
органа
муниципального
жилищного
контроля
муниципального образования - город Шадринск, который направляется в Шадринскую
межрайонную прокуратуру для согласования.
7.5. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие
сведения:
1) наименование юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных
структурных
подразделений),
фамилии,
имена,
отчества
индивидуальных
предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и
места фактического осуществления ими своей деятельности;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
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3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля муниципального образования город Шадринск, осуществляющего конкретную плановую проверку.
7.6. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения
плановых проверок является истечение одного года со дня:
1)
начала
осуществления
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными домами и
деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с уведомлением о начале
указанной деятельности;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя.
7.7. Основанием для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями,
указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона N 294-ФЗ, является поступление в
орган муниципального жилищного контроля муниципального образования - город
Шадринск обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления о фактах нарушения обязательных требований к
порядку принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме
решения о создании товарищества собственников жилья, уставу товарищества
собственников жилья и внесенным в него изменениям, порядку принятия собственниками
помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в
целях заключения с такой организацией договора управления многоквартирным домом,
порядку утверждения условий такого договора и его заключения, а также нарушения
управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162
Жилищного кодекса Российской Федерации.
Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования с
органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о
проведении такой проверки.
7.8. Порядок проведения проверок осуществляется в соответствии с настоящим
Положением, административным регламентом проведения муниципального жилищного
контроля на территории муниципального образования - город Шадринск.
7.9. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в
орган муниципального жилищного контроля муниципального образования - город
Шадринск, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах,
указанных в части 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, части 2
статьи 10 Федерального закона N 294-ФЗ, не могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки.
8. Порядок оформления результатов мероприятий
по муниципальному жилищному контролю
8.1. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального
жилищного контроля муниципального образования - город Шадринск, проводящими
проверку, составляется акт в соответствии со статьей 16 Федерального закона N 294-ФЗ.
8.2. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных
исследований, испытаний и экспертиз, в случае если такие исследования, испытания,
экспертизы проводились, объяснения работников юридического лица, работников
индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за
нарушение обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные
связанные с результатами проверки документы или их копии.
8.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух
экземплярах по форме, установленной приказом Минэкономразвития Российской
Федерации от 30.04.2009 N 41 "О реализации положений Федерального закона "О защите
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прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", один из которых с
копиями приложений вручается 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 жилищного контроля муниципального
образования - город Шадринск.
8.4. При выявлении муниципальными жилищными инспекторами по результатам
проведения проверки фактов нарушения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем или гражданином обязательных требований, установленных статьей
20 Жилищного кодекса Российской Федерации, в случае если рассмотрение вопроса о
привлечении указанных лиц к предусмотренной законодательством Российской
Федерации ответственности за указанные нарушения или принятие иных мер,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, не относится к его
компетенции, орган муниципального жилищного контроля муниципального образования город Шадринск направляет материалы проверки в орган регионального
государственного жилищного надзора Курганской области в течение трех рабочих дней со
дня составления акта проверки.
8.5. В случае, если указанные нарушения содержат признаки уголовных
преступлений, должностные лица органа муниципального жилищного контроля
направляют в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями
обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по
признакам преступлений.
8.6. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны вести журнал
учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
8.7. В журнале учета проверок должностными лицами органа муниципального
жилищного контроля муниципального образования - город Шадринск осуществляется
запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа
муниципального жилищного контроля муниципального образования - город Шадринск,
датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых
основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных
предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности
должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.
8.8. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается
соответствующая запись.
9. Ограничения при проведении мероприятий
по муниципальному жилищному контролю
9.1. При проведении проверки муниципальные жилищные инспекторы не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям
органа муниципального жилищного контроля муниципального образования - город
Шадринск, от имени которого они действуют;
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае
отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя;
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3) требовать представления документов, информации, если они не являются
объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы
таких документов;
4) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и
составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом
тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.
10. Права и обязанности проверяемых лиц
при проведении мероприятий по контролю
10.1. Физические лица, должностные лица юридического лица или их
представители при проведении мероприятий по контролю имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения
по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к
предмету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим Федеральным
законом;
3) 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 государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля;
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального жилищного контроля муниципального
образования -город Шадринск, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица,
индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и
(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить
присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей
юридических лиц; индивидуальные предприниматели и граждане обязаны присутствовать
или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за
организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами.
11. Ответственность должностных лиц,
осуществляющих муниципальный жилищный контроль
11.1. Орган муниципального жилищного контроля, муниципальные жилищные
инспекторы в случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных
обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении
проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
11.2. Орган муниципального жилищного контроля осуществляет контроль
исполнения муниципальными жилищными инспекторами служебных обязанностей, ведет
учет случаев ненадлежащего исполнения муниципальными жилищными инспекторами
служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные расследования и
принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в
отношении таких должностных лиц.
11.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства
Российской Федерации муниципальных жилищных инспекторов, в течение десяти дней
орган муниципального жилищного контроля муниципального образования - город

154

Шадринск обязан сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены.
Распоряжение Администрации города Шадринска Курганской области
от 10 сентября 2013 г. N 240-р
"Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных осуществлять
муниципальный жилищный контроль на территории города Шадринска,
являющихся муниципальными жилищными инспекторами"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Законом Курганской области от 03.10.2012 N
49 "О муниципальном жилищном контроле в Курганской области", Уставом
муниципального образования - город Шадринск,
1. Утвердить Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять
муниципальный жилищный контроль на территории города Шадринска, являющихся
муниципальными жилищными инспекторами, согласно приложению к настоящему
распоряжению.
2. Настоящее постановление опубликовать в городской газете "Ваша Выгода" и на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Шадринск Курганской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации города Шадринска, руководителя Комитета по строительству и
архитектуре Туганову Т.М.
Глава города Шадринска глава Администрации города Шадринска

А.Г. Кокорин
Приложение

Перечень
должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный
контроль на территории города Шадринска, являющихся муниципальными
жилищными инспекторами
Туганова
Татьяна Михайловна

- заместитель главы Администрации города Шадринска,
руководитель Комитета по строительству и архитектуре
Администрации города Шадринска
- руководитель органа, уполномоченного на осуществление
муниципального жилищного контроля - главный инспектор по
муниципальному жилищному контролю;

Заговеньева
Елена Игоревна

- руководитель отдела архитектуры и градостроительства
Комитета по строительству и архитектуре Администрации
города Шадринска - старший инспектор по муниципальному
жилищному контролю;

Дудин
Сергей Евлампиевич

- ведущий инспектор отдела реформирования жилищнокоммунального хозяйства Комитета по строительству и
архитектуре Администрации города Шадринска - инспектор по
муниципальному жилищному контролю.
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Раздел 4.
МАТЕРИАЛЫ «КРУГЛОГО СТОЛА» ПО ТЕМЕ
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ: ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ,
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В 2012 ГОДУ

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ БОЛТНЕВ –
заместитель Губернатора Курганской области - директор
Департамента экономического развития, торговли и
труда Курганской области

Раздел 1 - Состояние нормативно-правового регулирования
в соответствующей сфере деятельности
1.1. Виды муниципального контроля
Единый перечень видов муниципального контроля в законодательстве Российской
Федерации отсутствует. Анализ федерального законодательства позволяет выявить около
полутора десятков видов муниципального контроля, являющихся собственными
полномочиями органов местного самоуправления.
При этом все муниципальные контрольные полномочия, также как федеральные и
региональные, могут быть разделены на III группы:
I группа – контрольные полномочия, которые полностью подпадают под действие
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 – Закон № 294-ФЗ);
II группа – виды контроля, которые подпадают под действие Закона № 294-ФЗ, но в
отношении которых федеральными законами могут быть установлены особенности;
III группа – виды контроля, которые исключены из сферы действия Закона № 294ФЗ в силу специальной оговорки в законе.
Перечни видов муниципального контроля по информации муниципальных районов
и городских округов Курганской области
Муниципальное
образование
г. Курган

Виды контроля, упомянутые в докладах
муниципальный земельный контроль;
муниципальный финансовый контроль;
муниципальный лесной контроль;
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муниципальный контроль за размещением муниципальных заказов;
контроль за проведением лотерей на территории муниципального образования
г. Шадринск
муниципальный земельный контроль
Альменевский район Белозерский район муниципальный земельный контроль (Боровской, Н-Тобольный, НДостоваловский, Скопинский с/с; в остальных 15 с/с - в разработке);
муниципальный лесной контроль (Боровлянский с/с - в разработке);
муниципальный финансовый контроль
Варгашинский район муниципальный земельный контроль
Далматовский район муниципальный земельный контроль;
муниципальный жилищный контроль;
муниципальный финансовый контроль;
муниципальный контроль за соблюдением законодательства и иных нормативно
правовых актов о размещении заказов;
муниципальный контроль за соблюдением Правил установки рекламных
конструкций;
муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства на территории
поселений Далматовского района
Звериноголовский
муниципальный земельный контроль
район
Каргапольский район муниципальный земельный контроль
Катайский район
муниципальный земельный контроль
Кетовский район
муниципальный земельный контроль (Кетовский и Лесниковский с/с; с 2013 года —
Раковский, Чесноковский, Пименовский, Митинский, Садовский, Становской с/с)
муниципальный лесной контроль (в стадии разработки в Иковском, Каширинском,
Чесноковском, Лесниковском, Просветском, Становском с/с);
контроль за деятельностью по благоустройству и содержанию территорий,
жилищный контроль
Куртамышский район муниципальный финансовый контроль;
муниципальный контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных
правовых актов о размещении заказов;
муниципальный контроль за проведением муниципальных лотерей;
муниципальный земельный контроль
Лебяжьевский район муниципальный финансовый контроль;
муниципальный контроль в сфере муниципальных заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
муниципальный земельный контроль
Макушинский район муниципальный земельный контроль (положения приняты в 2013 году)
Мишкинский район Мокроусовский район муниципальный земельный контроль (Мокроусовский район, Старопершинский,
Сунгуровский, Семискульский, Рассветский с/с)
Петуховский район муниципальный земельный контроль
Половинский район Притобольный район муниципальный земельный контроль
Сафакулевский район Целинный район
муниципальный земельный контроль
Частоозерский район муниципальный земельный контроль (во всех 9 с/с)
Шадринский район муниципальный земельный контроль (в 25 с/с из 35)
Шатровский район
Шумихинский район Щучанский район
Юргамышский район -

Таким образом, единственным видом контроля, который осуществляется на
территории большинства муниципальных районов и городских округов в Курганской
области, является муниципальный земельный контроль.
Органы местного самоуправления Курганской области впервые готовили доклады
об осуществлении муниципального контроля.
Доклады в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 апреля
2010 года №215 подготовили 7 муниципальных районов Курганской области, оставшиеся
муниципальные образования Курганской области сообщили лишь об имеющихся
полномочиях по осуществлению отдельных видов муниципального контроля на своих
территориях.
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Всего в докладах упоминается 8 видов муниципального контроля.
Из указанных видов муниципального контроля действие Закона №294-ФЗ не
распространяется на два вида:
- муниципальный финансовый контроль;
- контроль за соблюдением законодательства в сфере размещения заказов для
муниципальных нужд.
Виды муниципального контроля, которые подпадают под действие Закона № 294ФЗ, но в отношении которых федеральными законами могут быть установлены
особенности:
- муниципальный контроль за проведением муниципальных лотерей;
- муниципальный жилищный контроль.
1.2. Анализ нормативной правовой базы
Виды муниципального контроля, указанные в докладах муниципальных районов и
городских округов Курганской области
Органами местного самоуправления муниципальных образований в Курганской
области упоминаются следующие виды муниципального контроля, вытекающие из
вопросов местного значения, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и отраслевыми законами:
муниципальный контроль в сфере благоустройства:
- утверждение правил благоустройства территории; организация благоустройства
территории, а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов,
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах поселения
или городского округа;
муниципальный контроль в сфере размещения наружной рекламы:
- выдача разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь
рекламных конструкций.
В рамках реализации данных вопросов местного значения в правовых актах
муниципальных
образований
предусмотрены
полномочия
по
осуществлению
муниципального контроля в соответствующей сфере.
В качестве примеров можно привести:
- административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на установку рекламных конструкций на территории Далматовского района,
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно
установленных вновь рекламных конструкций»;
- распоряжение Администрации Кетовского района Курганской области от
27сентября 2007 года № 316-р.
В представленных докладах органов местного самоуправления отсутствует анализ
нормативных правовых актов и муниципальных правовых актов, регламентирующих
деятельность
органов
муниципального
контроля
и
их
должностных
лиц,
устанавливающих обязательные требования, соблюдение которых подлежит проверке в
процессе осуществления муниципального контроля.
В основном, в соответствующих разделах докладов приводится перечень
федеральных законов, нормативных правовых актов федерального и регионального
уровня.
По информации Администрации Куртамышского района в муниципальном
образовании г. Куртамыш была проведена антикоррупционная экспертиза проекта
решения Куртамышской городской Думы, утверждающего положение о муниципальном
земельном контроле на территории г. Куртамыша. В данном документе коррупциогенных
факторов не выявлено. Положение размещено на официальном интернет-сайте
Администрации г. Куртамыша и опубликовано в
информационном бюллетене
«Куртамышский район: Официально».
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На территории Притобольного района решениями сельских Дум в 2009 году
утверждено 14 нормативно-правовых актов по вопросам муниципального земельного
контроля. Администрациям поселений предоставлены полномочия по контролю за
использованием земель на территории сельсоветов, предоставление сведений о
состоянии земель, наличием и сохранностью межевых знаков, выполнением иных
требований земельного законодательства. Нормативные правовые акты прошли
правовую и антикоррупционную проверку, признаков коррупциогенности не выявлено. В
виду отсутствия официальных сайтов у органов местного самоуправления поселений,
нормативные правовые акты в сети Интернет не размещались.
Нормативные правовые акты муниципального образования - город Шадринск
доступны в информационно-правовой системе «Консультант Плюс», на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования - город Шадринск
Курганской области www.shadrinsk-city.ru.
Раздел 2 - Организация государственного контроля (надзора), муниципального
контроля
2.1. Сведения об организационной структуре и системе управления органов
муниципального контроля
Закон № 294-ФЗ определяет, что установление организационной структуры,
полномочий, функций и порядка деятельности муниципальных контрольных органов
должно осуществляться в соответствии с уставом муниципального образования.
В ряде муниципальных образований в качестве органа муниципального контроля
названа администрация муниципального образования. В других муниципалитетах
контрольными органами являются ее структурные подразделения (комитеты, отделы).
В связи с тем, что основным видом муниципального контроля, который
осуществляется на территории большинства муниципальных образований, является
земельный контроль, уполномоченными органами определены:
- отдел муниципального земельного контроля Администрации города Кургана;
- комитет по управлению имуществом Администрации города Шадринска;
- отдел земельных и имущественных отношений управления экономического
развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района;
- администрации поселений, входящие в состав Далматовского района, работу
которых контролирует и координирует Управление имущественных и земельных
отношений администрации Далматовского района.
Нужно отметить, что в большинстве сельских поселений функции по осуществлению
земельного контроля возложены на Глав сельсоветов.
Сведения об организационной структуре и системе управления органов
муниципального контроля
Муниципальное
образование
г. Курган

г. Шадринск

Альменевский район
Белозерский район

Уполномоченные органы,
сведения о структуре и полномочиях из докладов
Администрация города Кургана:
На осуществление отдельных видов муниципального контроля уполномочены
структурные подразделения администрации города Кургана:
отдел муниципального земельного контроля – 7 единиц (заведующий отделом,
главный специалист, ведущий специалист, старший инспектор – 4 единицы;
контрольно-ревизионное управление Департамента финансов
Администрация города Шадринска:
Осуществление муниципального земельного контроля возложено на Комитет
по управлению муниципальным имуществом Администрации города
Шадринска
Администрация Белозерского района:
Финансовый отдел Администрации Белозерского района осуществляет
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Варгашинский район

Далматовский район

Звериноголовский
район
Каргапольский район
Катайский район

Кетовский район
Куртамышский район
Лебяжьевский район

Макушинский район
Мишкинский район
Мокроусовский район

муниципальный финансовый контроль;
Администрация Боровского сельского поселения;
Администрация Н-Тобольного сельского поселения;
Администрация Н-Достоваловского сельского поселения;
Администрация Скопинского сельского поселения.
Администрация Варгашинского района
отдел земельных и имущественных отношений управления экономического
развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района
(соглашения от 12 апреля 2011 года между органами местного
самоуправления поселений Варгашинского района и Администрацией
Варгашинского района о передаче части полномочий по осуществлению
земельного контроля за использованием земель поселений)
Администрация Далматовского района:
- контроль и координацию работы по осуществлению муниципального
земельного контроля осуществляет Управление имущественных и земельных
отношений администрации Далматовского района;
- Финансовое управление администрации Далматовского района осуществляет
муниципальный финансовый контроль, муниципальный контроль за
соблюдением законодательства и иных нормативно правовых актов о
размещении заказов;
- муниципальный контроль за соблюдением Правил по установке рекламных
конструкций;
- муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства на
территории поселений Далматовского района;
Администрации
поселений
Далматовского
района
осуществляют
муниципальный земельный контроль на территориях своих поселений.
Администрацией городского муниципального образования г. Далматово
организована работа по проведению муниципального жилищного контроля
(Глава города Далматово 26 марта 2012 года подписал распоряжение №41-р,
которым создана комиссия из 6 человек в компетенцию которой входят
вопросы муниципального жилищного контроля, они обязаны обследовать
состояние жилищного фонда, уточнять списки фактически проживающих
граждан в этом фонде, проводить мониторинг финансово-хозяйственной
деятельности функционирующих на территории муниципального образования
управляющих организаций). В сельских поселениях района это направление
деятельности находится на начальной стадии.
Администрации сельских поселений Звериноголовского района (8
поселений).
Администрация Каргапольского района;
Администрации всех поселений Каргапольского района
Администрация Катайского района:
В 2013 году решением Катайской районной Думы от 26.03.2013г. № 255 «О
принятии осуществления полномочий органов местного самоуправления
поселений Катайского района в части осуществления земельного контроля»
полномочия по осуществлению земельного контроля переданы с уровня
поселений на уровень района.
Принят специалист на должность инспектора муниципального земельного
контроля. Готовится положение по осуществлению муниципального
земельного контроля.
Администрации Кетовского и Лесниковского сельских советов
Администрация Куртамышского района:
- финансовый отдел Администрации Куртамышского района.
Администрация города Куртамыша.
Администрация Лебяжьевского района:
- финансовый отдел Администрации Лебяжьевского района.
Администрации сельсоветов Лебяжьевского района вышли с предложением о
передаче полномочий по осуществлению муниципального земельного
контроля на уровень Лебяжьевского района. Для осуществления этой функции
в штатном расписании определена ставка, начал работать специалист.
Администрации сельских поселений Макушинского района (12
сельсоветов) и г. Макушино (положения приняты в 2013 году).
Администрация Мокроусовского района.
Администрации Старопершинского, Сунгуровского, Семискульского,
Рассветского сельсоветов.
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В 2013 году планируется передача полномочия по осуществлению
муниципального земельного контроля с уровня поселений на уровень
Администрации Мокроусовского района.
Администрации сельских поселений Петуховского района (17
сельсоветов) и г.Петухово.
Администрации сельских советов Притобольного района (14 сельсоветов)
Администрация Целинного района
Администрация Частоозерского района.
Администрации сельских поселений Частоозерского района (9
сельсоветов).
Администрации сельских поселений Шадринского района (22 сельсоветов:
Байракский, Борчаниновский, Верхозинский, Ганинский, Глубокинский,
Деминский, Зеленоборский, Кабанский, Коврижский, Краснозвездинский,
Мальцевский, Маслянский, Мингалевский, Мыльниковский, Нижнеполевской,
Ольховский, Песчанотаволжанский, Погорельский, Понькинский, Сосновский,
Тюленевский, Юлдусский)
Полномочия по осуществлению муниципального земельного контроля
относятся к вопросам местного значения. Но данные полномочия в
сельсоветах не осуществляются ввиду отсутствия кадрового и
финансового обеспечения.
В настоящее время принято решение о передаче части полномочий по
осуществлению земельного контроля с уровня поселений на районный
уровень.

2.2. Перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) функций
Органы местного самоуправления в основном отразили следующие функции по
осуществлению муниципального контроля:
предупреждение,
выявление
и
пресечение
нарушений
земельного
законодательства;
- защита государственных, муниципальных и общественных интересов, а также
прав граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области
использования земель;
- принятие мер по предупреждению нарушений земельного законодательства;
- контроль за устранением нарушений земельного законодательства.
2.3. Наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих
порядок исполнения указанных функций
Муниципальное
образование
г. Курган

г. Шадринск
Альменевский
район
Белозерский
район

Наименование и реквизиты правовых актов
- Решение Курганской городской Думы от 18.11.2009 г. № 273 «Об утверждении
Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на
территории города Кургана»;
- Решение Курганской городской Думы от 18.11.2009 г. № 274 «Об утверждении
Положения об осуществлении муниципального лесного контроля».
Решение Шадринской городской Думы от 15.12.2009 г. № 1105 «О муниципальном
земельном контроле на территории муниципального образования – город
Шадринск»
- Постановление Администрации Белозерского района от 07.02.2013 г. №54 «Об
утверждении Административного регламента использования Финансовым отделом
Администрации Белозерского района Курганской области муниципальной функции
по осуществлению муниципального финансового контроля»;
- Решение Думы о 19.10.2012 г. №-6-2 «Об утверждении Положения
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муниципальном земельном контроле за использованием и охраной земель на
территории муниципального образования Боровского сельсовета Белозерского
района Курганской области»;
- Решение Думы от 29.06.2012 г. №06-а «Об утверждении Положения о
муниципальном
земельном
контроле
в
муниципальном
образовании
Нижнетобольный сельский совет»;
- Решение Думы о 29.06.2012 г. №-73-03 «Об утверждении Положения о порядке
осуществления
муниципального
земельного
контроля
на
территории
муниципального образования Новодостоваловский сельский совет»;
- Решение Думы о 11.03.2013 г. №02-1 «Об утверждении Положения о
муниципальном земельном контроле за использованием и охраной земель на
территории муниципального образования Скопинского сельсовета Белозерского
района Курганской области».
- Решение Варгашинской районной Думы от 16.06.2011 г. №33 «Об утверждении
Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на
территории Варгашинского района»;
- Постановление Администрации Варгашинского района от 27.12.2012 г. № 225 «Об
утверждении административного регламента по исполнению муниципальной
функции по осуществлению муниципального земельного контроля на территории
Варгашинского района».
- Решение Далматовской районной Думы от 30.03.2011 г. №137 «Об утверждении
правил установки рекламных конструкций на территории Далматовского района
Курганской области»;
- Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на установку рекламных конструкций на территории Далматовского
района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже
самовольно установленных вновь рекламных конструкций».
- Решение Звериноголовской сельской Думы от 29.05.2006г. № 20 «Об утверждении
положения
о
муниципальном
земельном
контроле
на
территории
Звериноголовского сельсовета»;
- Решение Круглянской сельской Думы от 09.06.2008г. № 76 «Об утверждении
положения о муниципальном земельном контроле на территории Круглянского
сельсовета»;
- Решение Прорывинской сельской Думы от 16.06.2008г. № 19 утверждение
Положения «О муниципальном земельном контроле Прорывинского сельсовета»;
- Решение Трудовской сельской Думы от 07.06.2007г. № 11 «Об утверждении
положения о муниципальном земельном контроле на территории Трудовского
сельсовета»;
- Решение Искровский сельской Думы от 03.07.2008г. № 15«Об утверждении
положения о муниципальном земельном контроле на территории Искровского
сельсовета»;
- Решение Озернинской сельской Думы от 17.02.2012г. № 4 «Об утверждении
положения о муниципальном земельном контроле на территории Озернинского
сельсовета»;
- Решение Отряд Алабугской сельской Думы от 11.11.2005г. № 16 «Положение о
муниципальном земельном контроле»;
- Решение Озернинской сельской Думы от 02.06.2008г. № 8 «Об утверждении
положения о муниципальном земельном контроле на территории Бугровского
сельсовета».
- Решение Катайской районной Думы от 26.03.2013г. № 255 «О принятии
осуществления полномочий органов местного самоуправления поселений
Катайского района в части осуществления земельного контроля»
- Решение Кетовской сельской Думы от 09.09.2008 г. №2 «Об утверждении
Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на
территории муниципального образования Кетовского сельсовета Кетовского района
Курганской области»;
- Решение Лесниковской сельской Думы от 19.04.2012 г. №25 «Об утверждении
Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на
территории муниципального образования Лесниковского сельсовета Кетовского
района Курганской области»/
- Решение Куртамышской районной Думы от 27.09.2012 г. № 44 «Об утверждении
Положения о порядке регулирования отношений, возникающих в области
организации муниципальных лотерей и их проведения на территории
Куртамышского района»;
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- Постановление Администрации Куртамышского района от 30.11.2012 г. № 96 «Об
утверждении Административного регламента исполнения финансовым отделом
Администрации Куртамышского района муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля за проведением
муниципальных лотерей в
Куртамышском районе»;
- Положение о муниципальном земельном контроле на территории города
Куртамыша, утвержденное решением Куртамышской городской Думы от 26.01.2006
г. №30;
- Распоряжение Главы города Куртамыша от 30.12.2011 г. № 37-р «О назначении
уполномоченного должностного лица по осуществлению муниципального
земельного контроля при проведении проверок соблюдения земельного
законодательства».
Положения приняты в 2013 году
- Решение Мокроусовской сельской Думы №68 от 30.10.2006 г. «Об утверждении
положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на
территории муниципального образования Мокроусовского района»;
- Решение Старопершинской сельской Думы от 29.04.2011 г. № 6 «Об утверждении
положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на
территории Муниципального образования – Старопершинский сельсовет»;
- Решение Сунгуровской сельской Думы от 20.05.2011 г. № 8 «Об утверждении
Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на
территории Сунгуровского сельсовета Мокроусовского района Курганской области»;
- Решение Семискульской сельской Думы от 20.05.2011 г. № 6 «Об утверждении
Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на
территории Семискульского сельсовета Мокроусовского района Курганской
области»;
- Решение Рассветской сельской Думы от 26.08.2011 г. №15 «Об утверждении
положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на
территории муниципального образования Рассветского сельсовета».
- Решение Актабанской сельской думы от 25.06.2010 г. № 9 «Об утверждении
Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на
территории Актабанского сельсовета»;
- Решение Большегусиновской сельской думы от 15.12. 2011 г. № 31 «Об
утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного
контроля на территории муниципального образования Большегусиновского
сельсовета»;
- Решение Большекаменской сельской думы от 17.12.2010 г. № 325 «Об
утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного
контроля на территории муниципального образования Большекеаменского
сельсовета Курганской области»;
- Решение Жидковской сельской Думы от 16.12.2010 г. № 17 «Об утверждении
Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на
территории муниципального образования Жидковского сельсовета»;
- Решение Зотинской сельской думы от16.12.2010 г. № 21 «Об утверждении
Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на
территории муниципального образования Зотинского сельсовета»;
- Решение Курортной сельской Думы от 22.12.10 г. № 59а «Об утверждении
положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на
территории муниципального образования Курортного сельсовета, Петуховского
района, Курганской области»;
- Решение Новоберезовской сельской думы от 14.07.2010 г. № 20 «Об утверждении
Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на
территории муниципального образования Новоберезовского сельсовета»;
- Решение Новогеоргиевской сельской Думы от 22.06.2010 г. № 21 «Об
утверждении Положения о порядке осуществления муниципального контроля на
территории муниципального образования Новогеоргиевского сельсовета»;
- Решение Новоильинской сельской думы от 16.06.2010 г. № 15 «Об утверждении
Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на
территории муниципального образования Новоильинского сельсовета»;
- Решение Октябрьской сельской Думы от 17.12.2010 г. № 44 «Об утверждении
положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на
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территории муниципального образования Октябрьского сельсовета, Петуховского
района, Курганской области»;
- Решение Пашковской сельской Думы от 06.09.2010 г. № 22 «Об утверждении
Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на
территории муниципального образования Пашковского сельсовета Петуховского
района Курганской области»;
- Распоряжение главы Петуховского сельсовета от 11.03.2013 г. № 1«Об
утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного
контроля на территории муниципального образования Петуховского сельсовета
Петуховского района Курганской области»;
- Решение Рынковской сельской Думы от 01.12.2011г. «Об утверждении Положения
о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории
муниципального образования Рынковского сельсовета»;
- Решение Стрелецкой сельской Думы от 01.11.2010 г. № 23а «Об утверждении
Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на
территории муниципального образования «Стрелецкий сельсовет»;
- Решение Троицкой сельской Думы от 06.07.2012 г. № 14 «Об утверждении
Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на
территории муниципального образования Троицкого сельсовета»;
- Решение Петуховской городской думы от 21.05.2009 г. № 325 «Об утверждении
Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на
территории муниципального образования города Петухово Курганской области».
- Решение Березовской сельской Думы от 10.11.2009 г. № 7 «Об утверждении
Положения об организации муниципального земельного контроля на территории
Березовского сельсовета»;
- Решение Боровлянской сельской Думы от 26.11.2009 г. № 6 «Об утверждении
Положения об организации муниципального земельного контроля на территории
Боровлянского сельсовета»;
- Решение Гладковской сельской Думы от 13.07.2009 г. № 12 «Об утверждении
Положения об организации муниципального земельного контроля на территории
Гладковского сельсовета»;
- Решение Глядянской сельской Думы от 28.07.2009 г. № 39 «О порядке
осуществления муниципального земельного контроля на территории Глядянского
сельсовета»;
- Решение Давыдовской сельской Думы от 17.11.2009 г. «Об утверждении
Положения об организации муниципального земельного контроля на территории
Давыдовского сельсовета»;
- Решение Межборной сельской Думы от 11.09.2009 г. № 18 «Об утверждении
Положения об организации муниципального земельного контроля на территории
Межборного сельсовета»;
- Решение Нагорской сельской Думы от 24.12.2009 г. № 6 «Об утверждении
Положения об организации муниципального земельного контроля на территории
Нагорского сельсовета».;
- Решение Обуховской сельской Думы от 19.11.2009 г. № 39 «Об утверждении
Положения об организации муниципального земельного контроля на территории
Обуховского сельсовета»;
- Решение Плотниковской сельской Думы от 27.11.2009 г. № 11 «Об утверждении
Положения об организации муниципального земельного контроля на территории
Плотниковского сельсовета»;
- Решение Притобольной сельской Думы от 10 декабря 2009 г. № 10 «Об
утверждении Положения об организации муниципального земельного контроля на
территории Притобольного сельсовета»;
- Решение Раскатихинской сельской Думы от 06.11.2009 г. № 32 «Об утверждении
Положения об организации муниципального земельного контроля на территории
Раскатихинского сельсовета»;
- Решение Чернавской сельской Думы от 27.08.2007г. № 16 «Об утверждении
Положения об организации муниципального земельного контроля на территории
Чернавского сельсовета»;
- Решение Ялымской сельской Думы от 18.11.2009 г. № 12 «Об утверждении
Положения об организации муниципального земельного контроля на территории
Ялымского сельсовета»;
- Решение Ярославской сельской Думы от 18.11.2009 г. № 13 «Об утверждении
Положения об организации муниципального земельного контроля на территории
Ярославского сельсовета».
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Сафакулевский
район
Целинный район
Частоозерский
район
Шадринский
район

Шатровский район
Шумихинский
район
Щучанский район
Юргамышский
район

Постановление Главы Целинного района от 22.08.2006 г. №49
- Решение Байракской сельской Думы № 120 от 20.08.2009 г.;
- Решение Борчаниновской сельской Думы № 79 от 27.11.2007 г.;
- Решение Верхозинской сельской Думы № 71 от 22.11.2007 г.;
- Решение Ганинской сельской Думы № 60 от 24.12.2007 г.;
- Решение Глубокинской сельской Думы № 74 от 01.11.2007 г.;
- Решение Деминской сельской Думы № 81 от 29.11.2007 г.;
- Решение Зеленоборской сельской Думы № 86 от 30.11.2007 г.;
- Решение Кабанской сельской Думы № 134 от 20.08.2009 г.;
- Решение Коврижской сельской Думы № 74 от 29.10.2007 г.;
- Решение Краснозвездинской сельской Думы № 67 от 28.11.2007 г.;
- Решение Мальцевской сельской Думы № 66 от 26.10.2007 г.;
- Решение Маслянской сельской Думы № 84 от 30.10.2007 г.;
- Решение Мингалевской сельской Думы № 69 от 01.11.2007 г.;
- Решение Мыльниковской сельской Думы № 85 от 30.10.2007 г.;
- Решение Нижнеполевской сельской Думы № 87 от 26.06.2007 г.;
- Решение Ольховской сельской Думы № 19 от 01.11.2007 г.;
- Решение Песчанотаволжанской сельской Думы № 81 от 20.11.2007 г.;
- Решение Погорельской сельской Думы № 106 от 28.11.2007 г.;
- Решение Понькинской сельской Думы № 110 от 26.11.2006 г.;
- Решение Сосновской сельской Думы № 105 от 14.11.2007 г.;
- Решение Тюленевской сельской Думы № 62 от 23.05.2008 г.;
- Решение Юлдусской сельской Думы № 140 от 31.08.2009 г.
-

В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Закона № 294-ФЗ порядок организации и
осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности
устанавливается муниципальными правовыми актами либо законом субъекта Российской
Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами.
Порядок разработки и утверждения административных регламентов исполнения
муниципальных функций утверждается актом главы муниципального образования либо
актом местной администрации. В настоящее время нормативные правовые акты,
определяющие порядок разработки и утверждения административных регламентов
исполнения муниципальных функций, приняты не во всех муниципальных образованиях
области.
Во многих муниципалитетах приняты Положения о контроле, регулирующие
отдельные виды контроля.
В качестве примера:
- решение Варгашинской районной Думы от 16.06.2011 г. №33 «Об утверждении
Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на
территории Варгашинского района»;
- решение Шадринской городской Думы от 15.12.2009 г. № 1105 «Об утверждении
Положения «О муниципальном земельном контроле на территории муниципального
образования – город Шадринск»;
- решение Курганской городской Думы от 18.11.2009 г. № 273 «Об утверждении
Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на
территории города Кургана»;
- решение Далматовской районной Думы от 30.03.2011 г. №137 «Об утверждении
правил установки рекламных конструкций на территории Далматовского района
Курганской области»;
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- решение Куртамышской районной Думы от 27.09.2012 г. № 44 «Об утверждении
Положения о порядке регулирования отношений, возникающих в области организации
муниципальных лотерей и их проведения на территории Куртамышского района».
2.4. Информация о взаимодействии органов муниципального контроля при
осуществлении своих функций с другими органами государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, порядке и формах такого взаимодействия
На муниципальном уровне отсутствуют полномочия по привлечению
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к ответственности, что
существенно снижает результативность контроля. У муниципальных инспекторов
отсутствует также право составлять административные протоколы, они могут только
составить по результатам проверки акт, который затем направить в орган,
уполномоченный осуществлять производство по делам об административных
правонарушениях.
В связи с этим, особенно важен вопрос организации взаимодействия органов
муниципального контроля с федеральными и региональными органами контроля
(надзора), уполномоченными на применение мер по результатам проверок.
Во всех представленных докладах муниципальных районов и городских округов
говорится о взаимодействии при осуществлении земельного контроля с отделениями
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Курганской области (Управление Росреестра по Курганской области).
Порядок взаимодействия определен в соглашениях, заключенных между
администрациями муниципальных образований и Управлением Росреестра по Курганской
области, формы взаимодействия заключаются в составлении актов проверки земельного
участка и направление в Управление федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Курганской области для составления протокола,
рассмотрения
материалов
и
привлечения
виновного
к
административной
ответственности.
Согласно представленным докладам только в Петуховском районе при
осуществлении земельного контроля осуществляется взаимодействие с Управлением
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Курганской
области, Управлением Россельхознадзора по Курганской области.
2.5. Сведения о выполнении функций по осуществлению муниципального контроля
подведомственными
органам
государственной
власти
и
органам
местного
самоуправления организациями с указанием их наименований, организационно-правовой
формы, нормативных правовых актов, на основании которых указанные организации
осуществляют контроль
Согласно представленным докладам и информации органов местного
самоуправления муниципальных образований Курганской области подведомственные
организации полномочиями по осуществлению муниципального контроля не наделены.
2.6. Сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и граждан в
качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий
по контролю при проведении проверок
Эксперты и экспертные организации к проведению проверок в рамках
муниципального контроля органами местного самоуправления муниципальных
образований Курганской области не привлекались.
Раздел 3 - Финансовое и кадровое обеспечение муниципального контроля
3.1. Сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по
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осуществлению муниципального контроля (планируемое и фактическое выделение
бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на объем
исполненных в отчетный период контрольных функций)
В большинстве докладов органов местного самоуправления не указаны объемы
расходов на осуществление муниципального контроля. В докладах отмечается
невозможность выделить объем финансовых средств на реализацию полномочий по
муниципальному контролю. В качестве основной причины органы местного
самоуправления называют то, что дополнительное финансовое обеспечение исполнения
контрольных функций местными бюджетами не предусмотрено; должностных лиц,
осуществляющих исключительно функции по муниципальному контролю, в большинстве
местных администраций нет.
В качестве примера осуществления исключительно контрольной функции можно
рассмотреть Варгашинский район: проведение муниципального земельного контроля
возложено на инженеров по землеустройству отдела земельных и имущественных
отношений управления экономического развития и имущественных отношений
Администрации Варгашинского района. Данные специалисты находятся в штате
Администрации Варгашинского
района.
Муниципальный
земельный контроль
финансируется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов
сельских поселений в бюджет Варгашинского района на основании соглашений между
органами местного самоуправления поселений Варгашинского района и Администрацией
Варгашинского района о передаче части полномочий по осуществлению земельного
контроля за использованием земель поселений.
3.2. Данные о штатной численности работников органов муниципального контроля,
выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности штатной численности
Количество муниципальных служащих, осуществляющих муниципальный контроль,
крайне ограниченно. Так, общее количество должностей, предусматривающих
выполнение функций по контролю в органах местного самоуправления, представивших
доклады об осуществлении муниципального контроля, составляет 28 штатных единиц (на
458 муниципальных образований в Курганской области).
Кадровое обеспечение муниципального контроля в разрезе
муниципальных районов и городских округов в Курганской области
(сведения докладов)
Муниципальное образование Курганской
Штатная численность
области
специалистов по контролю, ед.
Город Курган
7
Город Шадринск
2
Варгашинский район
2
Далматовский район
не указана
Куртамышский район
1
Петуховский район
16
Притобольный район
не указана
Итого
28
3.3. Сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их
квалификации
Работники, выполняющие функции по муниципальному контролю, в основном,
являются муниципальными служащими, имеют высшее образование. Согласно
информации, представленной органами местного самоуправления муниципальных
образований в Курганской области, мероприятия по повышению квалификации в 2012
году не проводились.
167

Раздел 4 - Проведение муниципального контроля
Необходимо отметить, что количество объектов, подлежащих контролю в
отдельных поселениях, невелико. Кроме того, из общего числа объектов, подлежащих
контролю, в связи недостатком денежных средств на данную деятельность проверяется
только небольшая часть.
Проверки в основном проводятся специалистами, в обязанности которых помимо
проведения проверок входят исполнение иных обязанностей. Эффективность такого
контроля невысока. В связи с этим формируется практика передачи полномочий по
контролю (прежде всего, земельному) от поселений муниципальным районам.
Согласно представленным докладам и информации органов местного
самоуправления, полномочия по осуществлению муниципального контроля переданы от
поселений на уровень районов:
от органов местного самоуправления поселений Варгашинского района –
Администрации Варгашинского района;
от органов местного самоуправления поселений Катайского района в части
осуществления земельного контроля – администрации Катайского района;
администрации сельских советов Лебяжьевского района вышли с предложением о
передаче полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля на
уровень Лебяжьевского района;
от органов местного самоуправления поселений Мокроусовского района в части
осуществления земельного контроля – администрации Мокроусовского района.
Администрацией города Кургана за 2012 год проведено 1632 обследования
земельных участков. Проведено 194 проверки соблюдения земельного законодательства.
Систематически проводятся мероприятия по освобождению земельных участков,
занятых самовольно установленными временными сооружениями, в соответствии с
постановлением Администрации города Кургана от 16 февраля 2011 года № 1100 «Об
утверждении Положения об организации деятельности по освобождению самовольно
занятых земельных участков и сносе самовольных построек, а также самовольно
установленных некапитальных строений (сооружений) на территории города Кургана».
Специалистами рассмотрено 284 обращения с обязательным выездом на место.
Большое количество земельных участков обследуется на предмет целевого
использования. С гражданами и юридическими лицами проводятся профилактические
беседы о недопустимости нарушения земельного законодательства.
Администрацией города Шадринска в соответствии с Планом проведения
плановых проверок (запланировано 18 проверок) проведено 15 проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, 19 проверок физических лиц (граждан).
Выявлено 12 правонарушений в сфере земельного законодательства, из которых
12 - по проверкам физических лиц (граждан).
Содержание выявленных нарушений - нарушение обязательных требований
земельного
законодательства
использование
земельных
участков
без
правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов.
На территории Варгашинского района ежегодным Планом проведения проверок
по муниципальному земельному контролю на 2012 год было предусмотрено 12 плановых
проверок соблюдения земельного законодательства юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями и 65 плановых проверок соблюдения земельного
законодательства физическими лицами. Общее количество проверок, проведенных
специалистами Администрации Варгашинского района в 2012 году составило: 12
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 79 проверок
физических лиц, в том числе внеплановых проверок в отношении физических лиц – 14.
Проверками охвачено 31278828 кв.м.
В 2012 году на территории Далматовского района органами местного
самоуправления проведено 42 плановых проверки соблюдения земельного
законодательства физическими и юридическими лицами и 12 внеплановых проверок в
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отношении физических лиц. По результатам проведенных проверок выявлено 46
нарушений по использованию земельных участков без правоустанавливающих
документов.
За 2012 год по вопросам муниципального жилищного контроля администрацией
города Далматово проведена определенная работа: составлен реестр многоквартирных
жилых домов с указанием площади квартир, количества проживающих, формы
управления многоквартирным домом, наличия документов, подтверждающих право
собственности на жилые помещения и земельные участки. Проведено обследование 25
жилых помещений на предмет их пригодности для дальнейшего проживания,
рассмотрено по жилищным вопросам 102 письменных обращения.
В 2012 году на территории Далматовского района проведено 2 проверки по
соблюдению Правил установки рекламных конструкций на территории Далматовского
района (проверка проводилась с привлечением специалистов Администрации города
Далматово), а также 4 проверки по соблюдению Правил благоустройства на территории
поселений Далматовского района (проверки проводились с привлечением специалистов
Администраций поселений).
Администрацией Куртамышского района в 2012 году было обследовано 40
земельных участков. Выявлено 10 нарушений в отношении самовольного занятия
земельных участков, нецелевого использования земельных участков.
В 2012 году проведено 10 плановых проверок по соблюдению земельного
законодательства и 30 внеплановых.

Анализ проводимой работы показывает, что муниципальный земельный
контроль является эффективной мерой при управлении земельными ресурсами и
представляет собой комплекс мероприятий по контролю за использованием
земель на территории города Куртамыша. В результате проводимых мероприятий
формируется информационная база по эффективному использованию земельных
участков.
Как показывает анализ, наиболее распространенными стали факты
самовольного захвата земельных участков.
В 2012 году органы местного самоуправления Притобольного района
участвовали в мероприятиях земельного контроля в виде совместных проверок с
Управлением Росреестра: по итогам 2012 года проведено 8 проверок индивидуальных
предпринимателей и 29 проверок физических лиц, выявлено 6 нарушений.
На территории Петуховского района в течение 2012 года было проведено 94
плановые проверки и 2 внеплановые, по результатам которых выявлено 7 нарушений в
сфере земельного законодательства.
Раздел 5 - Действия органов муниципального контроля по пресечению нарушений
обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений
В соответствии с действующим федеральным законодательством органы
муниципального контроля в случае выявления в рамках мероприятия по контролю
нарушений вправе выдать предписание об устранении нарушений и передать
соответствующие материалы проверок федеральным и региональным органам для
привлечения виновных лиц к административной ответственности.
Органы местного самоуправления вправе привлекать подконтрольных лиц к
административной ответственности только за совершение административных
правонарушений, установленных законами субъектов Российской Федерации, если им
переданы полномочия по привлечению к ответственности.
В случае если землепользователь уклоняется от оформления в законом
установленном порядке прав на земельный участок, материалы проверки направляются в
Управление Росреестра по Курганской области для привлечения к ответственности
правонарушителя в соответствии с действующим законодательством.
Органы муниципального жилищного контроля вправе:
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- выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об
устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению
соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в установленный срок
со дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества
собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям;
- направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями
обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по
признакам преступлений;
-обращаться в суд с заявлениями о ликвидации товарищества, о признании
недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме с нарушением требований жилищного Кодекса, и о признании
договора управления данным домом недействительным в случае неисполнения в
установленный срок предписания об устранении несоответствия устава товарищества
собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям или в
случаях выявления нарушений порядка создания товарищества собственников жилья,
выбора управляющей организации, утверждения условий договора управления
многоквартирным домом и его заключения.
По итогам 2012 года нарушения по результатам осуществления муниципального
контроля выявлены на территории всех муниципальных образований Курганской области,
представивших доклады об осуществлении муниципального контроля.
В целях пресечения нарушений обязательных требований законодательства
специалистами администраций муниципальных образований Курганской области
проводятся профилактические беседы с населением, с предпринимателями о
необходимости соблюдения Правил благоустройства на территории муниципального
образования.
Методическая работа с организациями и индивидуальными предпринимателями
ведется при предоставлении земельных участков, на сельских сходах, в процессе
проверок, обращений.
Раздел 6 - Анализ и оценка эффективности муниципального контроля
Реально и достоверно оценить эффективность проведения муниципального
контроля возможно на основании данных, показывающих насколько качественно данный
контроль осуществляется. Однако в докладах органов местного самоуправления
муниципальных образований Курганской области данный анализ не представлен.
Проведение муниципального земельного контроля посредством проведения
проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц
позволяет:
- предотвратить причинение вреда жизни и здоровью граждан, проживающих на
территории муниципальных образований, животным и растениям;
- предотвратить или устранить нарушение прав человека;
- обеспечить выполнение земельного законодательства;
- повысить поступление доходов в местные бюджеты.

Анализ проводимой органами местного самоуправления работы показывает,
что муниципальный земельный контроль является эффективной мерой при
управлении земельными ресурсами и представляет собой комплекс мероприятий
по контролю за использованием земель на территории муниципальных
образований. В результате проводимых мероприятий
формируется
информационная база по эффективному использованию земельных участков.
Раздел 7 - Выводы и предложения по результатам муниципального контроля
7.1. Выводы и предложения по результатам осуществления муниципального
контроля, в том числе планируемые на текущий год показатели его эффективности
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Анализ содержания докладов органов местного самоуправления муниципальных
образований Курганской области позволяет сделать следующие выводы.
Эффективность муниципального контроля находится на низком уровне. Органы
местного самоуправления в силу ограниченности ресурсов (финансовых, кадровых и
материально-технических средств) не осуществляют все закрепленные за ними
законодательством контрольные полномочия.
В лучшем случае в муниципальном образовании фактически осуществляется
муниципальный земельный контроль и 1-2 вида контроля по выбору муниципалитета.
Количество проверок, как правило, незначительно, в том числе и по причине
исполнения муниципальными служащими помимо контрольных полномочий и иных
обязанностей.
Муниципальный жилищный контроль является дисциплинирующим рычагом
финансово-хозяйственной деятельности управляющих организаций, товариществ
собственников жилья, так как позволяет при наличии оснований проводить проверки без
согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления
проверяемой организации о проведении такой проверки.
7.2. Предложения
по
совершенствованию
нормативно-правового
регулирования и осуществления муниципального контроля в соответствующей
сфере деятельности
Повышению эффективности муниципального земельного контроля будет
способствовать:
- наделение полномочиями органы местного самоуправления по привлечению к
административной
ответственности
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
граждан,
препятствующих
проведению
мероприятий
по
муниципальному земельному контролю;
- организация профилактической работы с населением по предотвращению
нарушения земельного законодательства на различных семинарах, собраниях и сходах
населения, так же путем размещения информации в средствах массовой информации;
- передача полномочий по привлечению к административной ответственности за
нарушение земельного законодательства на уровень муниципального района;
- передача полномочий по осуществлению отдельных видов контроля с уровня
поселений на уровень муниципального района;
- повышение квалификационного уровня лиц, осуществляющих муниципальный
земельный контроль, своевременное реагировать на изменения законодательства в
сфере осуществления контрольных функций органами местного самоуправления.
Для совершенствования механизмов муниципального земельного контроля
необходимо:
- внести изменения в Закон № 294-ФЗ по расширению оснований проведения
внеплановых проверок (закон ограничил проведение внеплановых проверок в части
нарушений земельного законодательства), по закреплению возможности переноса срока
плановых проверок, не состоявшихся по объективным причинам (при наличии
согласования с органами прокуратуры); добавить в перечень оснований ст. 10
возможность получения согласования прокуратуры на проведение проверки земельного
участка в связи с явными признаками нарушения законодательства – участок
используется без документов или занят самовольно;
- увеличить штрафные санкции за нарушения земельного законодательства.
Виды муниципального контроля, полностью подпадающие под действие
федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Закон № 294-ФЗ)
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№
п/
п

Наименование
контроля

Основание в
Основа
отраслевом
ние в
нормативном правовом Законе
акте
№131ФЗ

Примечания

1. Муниципальный
земельный
контроль

ст.
72
Земельного
кодекса
Российской
Федерации от 25 октября
2001 г. № 136-ФЗ

п.20 ч.1 Органы
местного
ст.14 и самоуправления данный вид
п.26 ч.1 контроля осуществляют.
ст.16

2. Муниципальный
контроль
в
области
использования и
охраны
особо
охраняемых
природных
территорий
местного значения

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

п.27 ч.1
ст. 14,
п.22 ч.1
ст.15 и
п.30 ч.1
ст.16

3. Муниципальный
контроль
за
сохранностью
автомобильных
дорог
местного
значения

ч. 1 ст. 13 Федерального п. 5 ч. 1 В представленных докладах
закона от 8 ноября 2007 ст. ст.
муниципальных
образований
г.
№
257-ФЗ
«Об 14-16
Курганской области за 2012 год
автомобильных дорогах
данный вид контроля не указан.
и
о
дорожной
деятельности
в
Российской Федерации и
о внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации»

4. Муниципальный
лесной контроль

ст. 84 и 98 Лесного
кодекса
Российской
Федерации от 4 декабря
2006 г. № 200-ФЗ

5. Контроль
за
соблюдением
законодательства
в
области
розничной
продажи
алкогольной
продукции

ст.
7
Федерального нет
закона
от 22 ноября 1995 г. №
171-ФЗ
«О
государственном
регулировании
производства и оборота
этилового
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции
и
об
ограничении
потребления (распития)
алкогольной продукции»

Отдельные полномочия органам
местного
самоуправления
в
области производства и оборота
этилового спирта не переданы.
Органы
местного
самоуправления осуществляют
только контроль за исполнением
своих постановлений, принятых
по установлению размеров и
границ
прилегающих
территорий, на которых не
допускается розничная продажа
алкоголя.

6. Контроль
за ст. 5 Закона РФ от нет
использованием и 21 февраля 1992 г. №

В представленных докладах
муниципальных
образований
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п.32
ч.1
ст.14,
п.29 ч.1
ст. 15 и
п.38 ч.1
ст.16

В представленных докладах
муниципальных
образований
Курганской области за 2012 год
данный вид контроля не указан.

Данный вид контроля указан
только в докладах г. Кургана, в
отдельных
сельсоветах
Белозерского,
Кетовского
районов нормативные правовые
акты
находятся
в
стадии
разработки.

охраной недр при 2395-1 «О недрах»
добыче
общераспростран
енных полезных
ископаемых,
а
также
при
строительстве
подземных
сооружений,
не
связанных
с
добычей полезных
ископаемых

Курганской области за 2012 год в
докладе Белозерского района
упоминается
муниципальный
земельный
контроль
за
использованием
и
охраной
земель
(на
территории
Боровского
сельсовета
и
Скопинского
сельсовета
Белозерского района Курганской
области»)

7. Муниципальный
контроль
в
области торговой
деятельности

ст.
16
Федерального нет
закона от 28 декабря
2009 г. №381-ФЗ «Об
основах
государственного
регулирования торговой
деятельности
в
Российской Федерации»

Органы
МСУ
осуществляют
контроль за исполнением своих
нормативных правовых актов, в
том числе по утверждению схем
размещения
нестационарных
торговых
объектов,
муниципальных
программ
развития торговой деятельности.

8. Контроль
за
организацией
и
осуществлением
деятельности по
продаже товаров
(выполнению
работ, оказанию
услуг)
на
розничных рынках

ст.
23
Федерального нет
закона от 30 декабря
2006 г. № 71-ФЗ «О
розничных рынках и о
внесении изменений в
Трудовой
кодекс
Российской Федерации»

Органы
местного
самоуправления осуществляют
контроль только за исполнением
своих разрешений, выданных на
право организации розничного
рынка.

9. Контроль
за
представлением
обязательного
экземпляра ст. 21
Федерального
закона
от
29
декабря 1994 г.
№ 77-ФЗ
«Об
обязательном
экземпляре
документов»

ст.
21
Федерального
закона от 29 декабря
1994 г. № 77-ФЗ «Об
обязательном
экземпляре документов»

Согласно
оперативной
информации
Управления
культуры Курганской области
контроль за предоставлением
издательствами муниципальных
образований Курганской области
обязательного
экземпляра
осуществляет Роспотребнадзор.
В представленных докладах
муниципальных
образований
Курганской области за 2012 год
данный вид контроля не указан.

п.11 ч.1
ст.14,
п.19 ч.1
ст. 15 и
п.16 ч.1
ст.16

Виды муниципального контроля, которые подпадают под действие Закона № 294ФЗ, и в отношении которых федеральными законами могут быть установлены
особенности
№
п/
п

Наименование
контроля

1. Муниципальный

Основание в
отраслевом
нормативном
правовом акте
ст.

Основа
ние в
Законе
№ 131ФЗ

21 п.35
173

Примечание

Согласно

представленным

контроль
проведением
муниципальных
лотерей

за Федерального
ч.1ст.14,
закона
от
11 п.30 ч.1
ноября 2003 г. № ст. 15,
138-ФЗ
«О п.39
лотереях»
ч.1ст.16

п.36 ч.1
ст.14,
п.31 ч.1
ст. 15,
п.40 ч.1
ст.16

докладам
муниципальных
образований Курганской области за
2012
только
в
докладе
Куртамышского
района
указан
данный вид контроля (решение
Куртамышской районной Думы от
27.09.2012 г.
№ 44
«Об
утверждении Положения о порядке
регулирования
отношений,
возникающих
в
области
организации
муниципальных
лотерей и их проведения на
территории
Куртамышского
района»).
Проверок
в
2012
году
за
проведением
муниципальных
лотерей не проводилось, так как не
было заявителей на проведение
лотереи.

2. Муниципальный
контроль
на
территории
особой
экономической зоны

ст.
11
Федерального
закона от 22 июля
2005 г. № 116-ФЗ
«Об
особых
экономических зонах в Российской
Федерации»

3. Контроль
за
использованием
и
сохранностью
муниципального
жилищного
фонда,
соответствием жилых
помещений данного
фонда
установленным
санитарным
и
техническим
правилам и нормам,
иным
требованиям
законодательства

ст. 14 Жилищного п. 6 ч. 1 В 2012 году приняты 2 закона
кодекса
ст.ст.
Курганской области о создании
Российской
14,16
муниципального
жилищного
Федерации от 29
контроля
и
о
порядке
декабря
2004
взаимодействия
органов
г.№ 188-ФЗ
муниципального
жилищного
контроля
с
Государственной
жилищной инспекцией. В целях
оказания
информационнометодической
помощи
в
организации
муниципального
жилищного
контроля
разрабатываются
модельные
правовые акты, регламентирующие
осуществление
функций
муниципального
жилищного
контроля. В настоящее время
органы муниципального жилищного
контроля созданы в г. Кургане (6
чел.), г. Шадринске (2 чел.), в
остальных
муниципальных
образованиях
работа
продолжается.
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Согласно
представленным
докладам
муниципальных
образований Курганской области за
2012 год данный вид контроля не
осуществляется.

Виды муниципального контроля, которые исключены из сферы
действия Закона № 294-ФЗ
№

Наименование
контроля

Основание в отраслевом
нормативном правовом акте

п/
п

Основание в
Законе №
131ФЗ

1. Контроль
за ст. 266, 270 Бюджетного кодекса п. 1
исполнением
Российской Федерации от 31 июля ст. ст.
муниципального
1998 г. №
145-ФЗ, ст. 9 14-16
бюджета
Федерального
закона
от
7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской
Федерации
и
муниципальных
образований»
2. Контроль
за
соблюдением
законодательства
и
иных
нормативных
правовых актов о
размещении
заказов

ст. 17 Федерального закона от 21 ст. 54
июля 2005 г. № 94-ФЗ «О
размещении
заказов
на
поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг
для
государственных и
муниципальных нужд»

ч.

Примечание

1 Муниципальный
контроль
осуществляется
органами
местного
самоуправления.

Муниципальный
контроль
осуществляется
органами
местного
самоуправления.

***
ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА ПО ВОПРОСАМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

ЯКОВЛЕВ ВАЛЕРИЙ ФЕДОРОВИЧ –
Председатель Правления ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области»,
Глава Варгашинского района

С июня 2011 года в Администрации Варгашинского района начал свою работу
муниципальный земельный контроль (далее - МЗК).
МЗК по Варгашинскому району проводят два инженера по землеустройству отдела
земельных и имущественных отношений, они выполняют функции муниципальных
инспекторов по использованию и охране земель по Варгашинскому району.
Работа МЗК заключается в контроле и в выявлении нарушений соблюдения
земельного законодательства. Ведется тесное сотрудничество с различными
структурами, которые играют немалую роль в выявлении нарушений.
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В первую очередь ведется
постоянная работа с Главами поселений
Варгашинского района. Ежегодно разрабатываются планы проверок соблюдения
земельного законодательства в отношении физических и юридических лиц. План по
юридическим лицам согласовывается с прокуратурой района и заместителем главного
государственного инспектора Варгашинского района по использованию и охране земель.
Осуществляются запросы
через технические регламенты межведомственного
взаимодействия. Запросы ведутся через портал «Госуслуг» и портал «Росреестра».
Кроме этого, запрашиваются материалы в БТИ и других организациях и учреждениях.
С 1 октября 2013 года устойчиво функционирует электронное взаимодействие с
Управлением Росреестра по Курганской области. Работа инспекторов заключается не
только в выявлении нарушений и составлении актов, но также проводится большая
работа с гражданами по оказанию помощи в оформлении правоустанавливающих
документов на объекты недвижимости и земельные участки. Выезд в Администрации
сельсоветов осуществляется согласно графику. Иногда в такой помощи нуждаются и
юридические лица.
Вся работа МЗК проводится согласно Административному регламенту «О порядке
осуществления муниципального земельного контроля на территории Варгашинского
района. Данный регламент размещен на официальном сайте Администрации
Варгашинского района.
С момента образования МЗК в Варгашинском районе было проведено 197
проверок, из них 15 внеплановых. Общее количество выявленных нарушений по ст. 26
Земельного кодекса РФ составляет 99, наложено штрафов на общую сумму 48 000
рублей. Была оказана помощь 136 гражданам по оформлению земельных участков,
жилых домов и квартир.

***
КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ВОРОБЬЁВ
СЕРГЕЙ
ДМИТРИЕВИЧ
-руководитель
Управления Росприроднадзора по Курганской области

Управление Росприроднадзора по Курганской области является территориальным
органом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования регионального
уровня, осуществляющим отдельные функции Росприроднадзора на территории
Курганской области.
Управление осуществляет свою
деятельность во взаимодействии с
территориальными органами других федеральных органов исполнительной власти,
органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления,
общественными объединениями, иными организациями.
К сфере полномочий Управления относятся:
Контроль и надзор:
- в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира,
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а
также среды их обитания;
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- за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр;
- за использованием и охраной водных объектов (федеральный государственный
контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов);
- государственный земельный контроль в пределах своих полномочий;
- за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области
охраны окружающей среды, в том числе в области охраны атмосферного воздуха и
обращения с отходами (за исключением радиоактивных отходов);
- за исполнением органами государственной власти субъектов Российской Федерации
переданных им для осуществления полномочий Российской Федерации в области водных
отношений с правом направления предписаний об устранении выявленных нарушений, а
также о привлечении к ответственности должностных лиц, исполняющих обязанности по
осуществлению переданных полномочий;
- за полнотой и качеством осуществления органами государственной власти субъектов
Российской Федерации переданных полномочий в области охраны объектов животного
мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, а также в области охраны и
использования иных объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты и
водным биологическим ресурсам, с правом направления предписаний об устранении
выявленных нарушений, а также о привлечении к ответственности должностных лиц,
исполняющих обязанности по осуществлению переданных полномочий;
- Управление участвует в осуществлении ведения Красной книги Российской Федерации;
- по поручению центрального аппарата Росприроднадзора организовывает и проводит в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, государственную
экологическую экспертизу федерального уровня;
- выдает лицензии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим на территории одного субъекта Российской Федерации один и тот же
вид хозяйственной или иной деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности;
- выдает разрешения на выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду
(за исключением радиоактивных веществ), и на вредные физические воздействия на
атмосферный воздух;
- утверждает нормативы образования отходов и лимиты на их размещение;
- организовывает прием и рассмотрение отчетности об образовании, использовании,
обезвреживании и размещении отходов, представляемой в уведомительном порядке
субъектами малого и среднего предпринимательства, в результате хозяйственной и иной
деятельности которых образуются отходы;
- устанавливает нормативы на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- проводит работу по государственному учету объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду и вредное воздействие на атмосферный воздух;
- проводит работу по ведению государственного кадастра отходов, государственного
учета в области обращения с отходами, а также проводит работу по паспортизации
отходов (в том числе выдаче свидетельств о классе опасности отходов для окружающей
среды и согласовании паспорта отходов I-IV классов опасности);
- осуществляет контроль полноты и своевременности уплаты денежных средств за
негативное воздействие на окружающую среду.
Говоря о проблемах, влияющих на качество окружающей среды на территории
Курганской области, стоит отметить следующее:
1. Практически все очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации на
предприятиях Курганской области эксплуатируются 30 и более лет, технологии
очистки давно устарели, а качество очистки сточных вод не соответствует
современным требованиям. Особенно тяжелое положение сложилось на объектах
муниципальной собственности.
В последнее время Правительством Российской Федерации принята и реализуется
программа «Чистая вода», одним из направлений которой является строительство новых
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и реконструкция существующих очистных сооружений. В данную программу включены
мероприятия по реконструкции очистных сооружений города Шадринска, которые
финансируются уже второй раз. В то же время, необходимость строительства новых
сооружений крайне необходима в р.п. Каргаполье. Вызывает озабоченность работа
очистных сооружений в Кургане. За счѐт внебюджетных источников Программой
предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции и развитию систем
водоснабжения и водоотведения по инвестиционной программе МУП «Курганводоканал».
Решением Курганской городской Думы от 20.03.2013 № 52 дополнительным
исполнителем инвестиционной программы определѐн ОАО «Водный Союз» в связи с тем,
что состоялась передача имущества, предназначенного для оказания услуг по
водоснабжению и водоотведению, в аренду от ОАО «Курганводоканал» открытому
акционерному обществу «Водный Союз». Кроме того, к договору аренды имущества
разработаны Мероприятия по выполнению проекта долгосрочной программы
модернизации и реконструкции системы водоснабжения, водоотведения и водоочистки
ОАО «Курганводоканал», включающие реконструкцию очистных сооружений канализации
г. Кургана, реконструкцию очистных сооружений водопровода Центра города,
реконструкцию Арбинских очистных сооружений водопровода г. Кургана. Однако сроки
реализации данных мероприятий не определены.
2. Ликвидация накопленного ущерба. Это
мероприятия направленные на
проведение цикла работ по ликвидации очагов, мест, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду.
По результатам инвентаризации, на территории Курганской области к объектам
накопленного экологического ущерба отнесены:
1) земельный участок площадью 1,0 га на территории г.Кургана, загрязненный
нефтепродуктами
в
результате
деятельности
асфальтового
цеха
ОАО
«Промжелезобетон», которая была прекращена в 90-е годы (предприятие было
объявлено банкротом, имущество распродано). При ликвидации производства
территория цеха не приведена в должное состояние: не проведена рекультивация
нарушенных земель, не демонтирован ряд объектов, являющихся в настоящее время
источниками загрязнения окружающей среды. Земельный участок расположен в
водоохранной зоне оз. Черное – водоема рыбохозяйственного значения. По данным ФГУ
«Земельная кадастровая палата» земельный участок является государственной
собственностью и не закреплен за конкретным землепользователем. Испаряющиеся с
загрязненной территории нефтепродукты формируют загрязнение атмосферного воздуха
города
Кургана. При возгорании нефтепродуктов возможен залповый выброс
загрязняющих веществ в атмосферу.
Мероприятия по ликвидации данного загрязнения вошли в федеральную
программу;
2) места хранения отходов запрещенных и непригодных к применению пестицидов
и агрохимикатов. На территории области находится более 1000 тонн запрещенных и
непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов, что составляет 4,3 % от их
общего числа в Российской Федерации. Ущерб накоплен в процессе деятельности
предприятий «Сельхозхимии», находившихся в ведении Министерства сельского
хозяйства и частично колхозов и совхозов. Пестициды хранятся в 21 районе области, в
городах Кургане и Шадринске. Хранение осуществляется на открытых площадках и в
складах; всего на территории области имеется 86 объектов хранения пестицидов. В связи
с
реорганизацией,
изменением
формы
собственности
сельскохозяйственных
предприятий, прекращением их деятельности собственники объектов хранения
пестицидов отсутствуют.
Условия хранения пестицидов не соответствуют требованиям, установленным
действующим законодательством. Нарушение условий хранения пестицидов создает
угрозу для окружающей среды и здоровья населения.
Всего за 2012 год в рамках реализации целевой программы Курганской области
«Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области на 2012-2016
178

годы» организованы работы по вывозу, обезвреживанию и захоронению на
специализированном полигоне более 230 тонн опасных веществ.
В настоящее время в Зауралье находятся еще порядка 800 тонн просроченных
агрохимикатов. Согласно целевой программе на их вывоз, утилизацию и захоронение на
специализированных полигонах в 2013 году запланировано финансирование в размере 7
млн. рублей из областного бюджета;
3) земельный участок площадью около 10 га на территории бывшей воинской части
32096 в черте г.Шадринска, загрязненный нефтепродуктами в результате хозяйственной
деятельности войсковой части. В настоящее время концентрации нефтепродуктов в
верхних слоях почвы составляет от 50 до 400 мг/г. В низких местах, на территории около
5 га, имеются участки залитые нефтепродуктами. Консистенция нефтепродуктов в
основном жидкая, твердые образования, характерные для застарелых мазутных
загрязнений, отсутствуют.
Управление отслеживает ситуацию с ликвидацией накопленного экологического
ущерба, возникшего в результате загрязнения земель нефтепродуктами на территории
бывшего военного городка 115 в Шадринском районе Курганской области. Согласно
поступившей информации, в 2012 году отделом экологической безопасности
Департамента планирования и координации материально-технического обеспечения
Министерства обороны Российской Федерации проведен открытый конкурс по
ликвидации загрязнения земель нефтепродуктами на территории военного городка 115 в
Шадринском районе Курганской области. По результатам проведенного конкурса
исполнителем работ определен ЗАО «ЭКОПРОМ» (Санкт - Петербург), государственный
контракт от 31.08.2012 г. №1112/ОК/2012/ДРГЗ. За сезон 2012 года исполнителем
выполнены следующие работы:
- произведен отбор проб грунта;
- произведен монтаж временной площадки рекультивации площадью 900 м2;
- на площадку завезено 500 м3 нефтезагрязненного грунта, внесено 500 м3
структузатора (опилки) и 1000 кг минеральных удобрений;
- на очищенной от мазутной корки территории площадью 2 га проведена глубокая
пропашка, внесено 1000 кг минеральных удобрений (общая площадь земель,
подлежащих рекультивации по состоянию на 2004 составляла 10 га, общая площадь
нефтезагрязнения 5,4 га при мощности нефтезагрязненной толщи 0,5-1,5 м (данные
проекта).
Данные проекта, разработанного в 2004 году, о степени загрязнения и площади
земель, подлежащих рекультивации, на сегодняшний день уже неактуальны. В связи с
этим Управлением Росприроднадзора по Курганской области направлено письмо о
необходимости произвести доработку указанного проекта после проведения
дополнительных проектных изысканий на предмет оценки площади и глубины
загрязнения почв нефтепродуктами либо разработки нового проекта рекультивации
земель на территории военного городка 115 в Шадринском районе Курганской области.
Также Управлением предложено включить в состав комиссии по приемке
рекультивированных земель на территории военного городка 115 представителя
Управления, представителей администрации г. Шадринска и других заинтересованных
структур.
3. Несанкционированные свалки ТБО.
Необходимо отметить, что в Курганской области в основном объекты размещения
ТБО представлены сельскими свалками ТБО, которые находятся в ведении органов
местного самоуправления сельских поселений.
На 1 июня 2013 года в Курганской области: количество санкционированных свалок
– 287, несанкционированных свалок (т.е. свалок, эксплуатируемых без предусмотренной
законодательством проектной и разрешительной документации) – 187.
На территории г. Кургана и Курганской области существуют 10 свалок и 1 полигон
для размещения твердых бытовых отходов, которые в основном соответствуют
требованиям природоохранного законодательства. Юридические лица, эксплуатирующие
данные объекты, имеют лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению
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отходов I – IV класса опасности. Содержание и обустройство свалок соответствует
санитарным и гигиеническим требованиям и обеспечивает снижение неблагоприятного
воздействия отходов на окружающую среду.
Управление проводит в данном направлении постоянную работу, только в 2013
году главами администраций муниципальных образований представлены документы по
17 свалкам, чтобы узаконить их использование.
Перечень объектов соответствующих
состоянию на 10.06.2013 г.
№
п/п

Наименование
объекта

2
3
4
5
6
7
8
9

Шуховский полигон
ТБО
Свалка ТБО
Свалка ТБО
Свалка ТБО
Свалка ТБО
Свалка ТБО
Свалка ТБО
Свалка ТБО
Свалка ТБО

10

Свалка ТБО

11

Свалка ТБО

1

требованиям

Местонахождения
объекта
г. Курган

законодательства

по

Собственник
объекта/эксплуатирующая
организация
МУП «Шуховский полигон ТБО»

г. Далматово
р. п. Каргаполье
г. Катайск
г. Петухово
р. п. Юргамыш
с. Частозерье
г. Щучье
с. Сафакулево
с. Медведское,
Щучанский р-н
р. п. Варгаши

ООО «Теплый дом»
ООО «Коммунальные сети»
ООО «Ремжилсервис»
ООО «ДИВ»
МУП «Гелиос»
МУП «Частозерская теплосеть»
ООО «Эко Сервис»
ООО «Водоканал»
МУП «Медведское ЖКХ»
ООО «Варгашинский полигон ТБО»

Примечание: Утилизация отходов – применение отходов для производства товаров
(продукции) выполнения работ, оказания услуг.
Поэтому для решения проблемы с несанкционированными свалками на данном
этапе
необходимо
надлежащим
образом
оформить
места,
определенные
администрациями муниципальных образований под размещение отходов.
4. Постановка объектов на учет и внесение платы за негативное воздействие
на окружающую среду.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступает в бюджеты всех
уровней. 20 % направляется в федеральный бюджет, 40 % - бюджет субъекта РФ
(областной) и 40 % средств поступает в местный бюджет. А значит, муниципальные
районы, городские округа Курганской области должны быть заинтересованы в получении
этих средств. Необходимо наладить работу по постановке на учет предприятий природопользователей для того, чтобы получать плату за негативное воздействие, тем
самым компенсировать вред окружающей среде и использовать эти средства, например,
для обустройства несанкционированных свалок.
Основная цель федерального государственного экологического надзора – это
предупреждение, выявление и пресечение правонарушений, что относится к компетенции
Росприроднадзора.
Для решения проблем в рамках взаимодействия Управление ежегодно проводит
мероприятия разъяснительной и информационной направленности. Например, с главами
муниципальных образований
районов ежеквартально проводятся совещания по
вопросам рационального природопользования и соблюдения природоохранного
законодательства.
С
представителями
предприятий
малого
и
среднего
предпринимательства - совещания в районах области по вопросам: отчетности субъектов
малого и среднего предпринимательства; постановки на учет; статистической отчетности
2-ТП (отходы); расчетов платы за негативное воздействие на окружающую среду;
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применения
программного
обеспечения
«Модуль
природопользователя»
для
составления отчетности; предоставления отчетности в электронном виде.
Один раз в полугодие проводятся семинары-совещания с предприятиями природопользователями, проверка которых запланирована на текущий год.
Проводим пресс - туры с выездом на подконтрольные объекты с участием
специалистов Управления и предприятий - природопользователей в целях
информирования населения посредством СМИ о выполнении природоохранных
мероприятий, снижающих негативное воздействие на окружающую среду.

***
НАДЗОР ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СОСТАВЕ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
ИЗВЕКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – начальник отдела государственного земельного
контроля Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Курганской области
Земли сельскохозяйственного назначения это земли, находящиеся за
границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также
предназначенные для этих целей. Земли с/х назначения на территории Курганской
области составляют свыше 4,5 миллионов га. В составе земель с/х назначения выделяют
сельскохозяйственные угодья, они занимают площадь свыше 4 миллионов га.
Сельскохозяйственные угодья подразделяются по видам: это пашня, сенокосы,
пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями. Пашня занимает свыше
2,3 миллионов га.
Земли с/х назначения могут использоваться для ведения с/х производства и
других нужд, связанных с сельскохозяйственным производством. На период
осуществления работ, связанных со строительством дорог, линий связи,
линий
электропередач, нефтепроводов и иных трубопроводов, необходимо наличие проектов
рекультивации таких земель. Сельскохозяйственные угодья имеют приоритет
в
использовании и подлежат особой охране. В составе земель с/х назначения создается
фонд перераспределения в целях перераспределения для с/х производства, расширения
крестьянских хозяйств, ЛПХ, выпаса скота. У нас в области он составляет 505 тысяч га,
свыше 400 тысяч из этих площадей не используется. Земли сельскохозяйственного
назначения предоставляются гражданам, ИП, Фермерским хозяйствам, юридическим
лицам,
садово-огородническим
товариществам.
Территория
МО
сельсоветов
установлена Законами Курганской области « Об установлении границ МО …», в ее состав
входят земли с/х назначения и земли населенных пунктов, в составе которых земельные
участки с/х использования.
Требования законодательства к использованию земель сельскохозяйственного
назначения и земельных участков с/х использования в составе земель населенных
пунктов изложены в ст.13, ст.42 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.8
Федерального закона от 16.07.1998 г. № 101 - ФЗ «О государственном регулировании
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения». Указанными
документами предусмотрено, что земля является объектом охраны, как основа жизни и
деятельности человека, поэтому использование земель должно осуществляться
способами, которые обеспечивают сохранение экологических систем, способность земли
быть средством производства в сельском хозяйстве. Для этого необходимо
предотвратить деградацию, загрязнение, захламление, нарушение плодородного слоя,
других негативные воздействия хозяйственной деятельности человека, а там, где это
произошло, обеспечить улучшение и восстановление земель.
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Для того, чтобы все это обеспечить, законодательством установлены обязанности
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и
арендаторов земельных участков. Они обязаны проводить мероприятия
- по сохранению почв и их плодородия.
Правительством разработаны и
утверждены
Критерии
существенного
снижения
плодородия
земель
сельскохозяйственного назначения. Существенным снижением плодородия земель
является изменение числовых значений содержания: органического вещества в пахотном
горизонте в меньшую сторону на 15% и более, снижение кислотности в кислых почвах и
повышение щелочности в щелочных почвах на 10% и более, снижение содержания
подвижного фосфора и обменного калия на 25 % и более.
Если причиной снижения плодородия трех из перечисленных критериев стало
использование земель с нарушением установленных законодательством требований
рационального использования земли, то нарушитель должен нести административную
ответственность и в соответствии с ч. 3 ст. 6 Федерального Закона от 24 июля 2002 года
№ 101 - ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», земельный участок
из земель с/х назначения принудительно может быть изъят у собственника в судебном
порядке. Собственники, владельцы, пользователи, арендаторы земельных участков
обязаны осуществлять производство сельскохозяйственной продукции способами,
обеспечивающими воспроизводство плодородия земель сельхозназначения, а также
исключающими или ограничивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности
на окружающую среду; обязаны при этом соблюдать стандарты, нормы, нормативы,
правила и регламенты проведения агротехнических, агрохимических, мелиоративных,
фитосанитарных и противоэрозионных мероприятий;
- защите земель от ветровой, водной эрозии, подтопления, заболачивания,
засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими
веществами, захламления отходами производства и потребления и других негативных
воздействий, в результате которых происходит деградация земель.
- защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками,
сорными растениями, а также защите растений и продукции растительного
происхождения от вредных организмов.
Постановлением Правительства Российской Федерации утвержден Перечень
признаков не использования земельных участков для ведения с/х производства. Не
использование определяется на основании одного из признаков:
- на пашне не производятся работы по возделыванию сельскохозяйственных
культур и обработке почвы, залесенность и (или) закустаренность свыше 15% площади
участка;
- на сенокосах не производится сенокошение, на культурных сенокосах
содержание сорных трав в структуре травостоя превышает 30% площади участка;
- на пастбищах не производится выпас скота;
- на многолетних насаждениях не производятся работы по уходу и уборке урожая
многолетних насаждений и не осуществляется раскорчевка списанных многолетних
насаждений, залесенность и закустаренность на сенокосах, пастбищах составляет свыше
30%; закочкаренность и заболачивание свыше 20%.
Если в течение трех и более лет подряд со дня возникновения права
собственности на земельный участок он не используется по указанным признакам, такой
земельный участок из земель с/х назначения принудительно может быть изъят у его
собственника. В указанный срок не включается срок освоения земельного участка,
который не может составлять более чем два года:
- ликвидации последствий загрязнения и захламления земель;
- рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв,
своевременному вовлечению земель в оборот;
- сохранению плодородия почв и их использованию при проведении работ,
связанных с нарушением земель.
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Обязанности по недопущению загрязнения, захламления, деградации и
ухудшению плодородного слоя почв распространяются и на лиц, не являющихся
собственниками земельных участков.
Ответственность за не исполнение указанных требований земельного
законодательства предусмотрена следующими статьями КоАП РФ, относящимися к
компетенции Россельхознадзора:
- ч.1 ст. 8.6 КоАП РФ - самовольное снятие или перемещение плодородного слоя
почвы;
- ч.2 ст.8.6 КоАП РФ - уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча
земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или
иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами
производства и потребления;
- ч.1 ст. 8.7 КоАП РФ – невыполнение или несвоевременное выполнение
обязанностей по рекультивации земель при разработке месторождений полезных
ископаемых, включая общераспространенные полезные ископаемые, осуществлении
строительных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе работ,
осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных надобностей, а также после
завершения строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов;
- ч.2 ст.8.7 КоАП РФ - невыполнение установленных требований и обязательных
мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и
предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую
среду, ухудшающих качественное состояние земель.
В целях повышения эффективности в сфере осуществления государственного
земельного надзора и муниципального земельного контроля, использования земель с/х
назначения, Управление Россельхознадзора заключает соглашения с органами местного
самоуправления. Заключено 249 соглашений, эта работа будет продолжена.
О землях МО: земельные участки с/х использования в составе земель
населенных пунктов переданы в ведение органам местного самоуправления на
основании материалов по передаче 1991 года. Это в среднем 400- 600 га. В соответствии
с ст. 34 Земельного кодекса органы местного самоуправления обязаны обеспечить
управление и распоряжение этими земельными участками и теми, которые находятся у
них в собственности.
При проведении земельного надзора Управлением Россельхознадзора выявлены
нарушения, допущенные самими органами местного самоуправления. Эти нарушения
связаны, прежде всего с захламлением земель с/х назначения и земельных участкав с/х
использования в составе земель населенных пунктов мусором и ТБО. Большая часть
свалок образована жителями, но есть и такие, которые образованы самими органами
местного самоуправления. В том и другом случае причина в ненадлежащем исполнении
обязанностей по сбору и вывозу ТБО.
В соответствии с вышеуказанными нормативными документами, деятельность
Россельхознадзора направлена на предупреждение, выявление и пресечение нарушений
органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также
юридическими и должностными лицами, ИП, гражданами требований, установленных
земельным законодательством. Свои полномочия Россельхознадзор осуществляет
посредством организации и проведения проверок в соответствии с Федеральным законом
от 26.12.2008 г. № 294 «О защите прав юридических лиц и ИП при осуществлении
государственного надзора и муниципального контроля». План проверок находится на
сайте генеральной прокуратуры и Управления Россельхознадзора по Курганской области
При проведении проверок Россельхознадзор осуществляет контроль за
соблюдением:
а) выполнения в соответствии с Федеральным законом "О государственном
регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения"
мероприятий
по
сохранению
и
воспроизводству
плодородия
земель
сельскохозяйственного назначения, включая мелиорированные земли;
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б) выполнения требований по предотвращению самовольного снятия,
перемещения и уничтожения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в
результате нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными
опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами
производства и потребления;
в) выполнения иных требований земельного законодательства по вопросам
использования и охраны земель в пределах установленной сферы деятельности.
Кроме того необходимо учесть, что в соответствии с требованиями ч.2 ст.74
Земельного Кодекса привлечение лица, виновного в совершении земельных
правонарушений, к уголовной или административной ответственности не освобождает
его от обязанности устранить допущенные земельные правонарушения и возместить
причиненный ими вред.
На основании Приказа от 08.07.2010 г. № 238 Министерства Природных ресурсов и
экологии РФ, утверждена методика исчисления размера вреда, причиненного почвам как
объекту окружающей среды. Настоящая методика предназначена для исчисления в
стоимостной форме размера вреда, нанесенного почвам в результате нарушения
законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, а также
при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера. При этом необходимо учесть, что у виновного лица есть право выбора, т.е.
причиненный вред почвам может быть устранен либо путем проведения рекультивации
нарушенных земель в соответствии с требованиями основных положений о
рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного
слоя почвы, утвержденных совместным приказом от № 525 от 22.12.1995 г. Министерства
природных ресурсов РФ и № 67 от 24.12.1995 г. Комитета РФ по земельным ресурсам и
землеустройству, либо возместить вред в денежном эквиваленте. И в первом и во втором
случае виновное в причинении вреда почвам лицо, отказавшееся в добровольном
порядке возместить вред, на основании искового заявления будет обязано в судебном
порядке возместить причиненный вред.

***
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

БОРИСОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ – начальник отдела
государственного земельного надзора Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Курганской области

Раздел I. Общие положения
1.
Основной задачей муниципального земельного контроля является
обеспечение соблюдения организациями независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности, их руководителями, должностными лицами,
индивидуальными предпринимателями, а также гражданами требований по
использованию земель на территории Курганской области, установленных земельным
184

законодательством и муниципальными правовыми актами Курганской области (далее –
земельное законодательство).
2. Объектом муниципального земельного контроля являются земельные участки,
расположенные в границах муниципальных образований, независимо от формы
собственности на них.
3. Муниципальный земельный контроль осуществляется во взаимодействии в
установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их
территориальными органами, с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, правоохранительными органами,
организациями, общественными объединениями и гражданами в пределах своей
компетенции.
Раздел II. Должностные лица,
осуществляющие муниципальный земельный контроль
1. Перечень должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный
контроль, устанавливается постановлением органа местного самоуправления.
2. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль,
одновременно по должности являются инспекторами по муниципальному земельному
контролю (далее – муниципальные инспекторы).
3. Муниципальные инспекторы при осуществлении муниципального земельного
контроля имеют право:
1) запрашивать в соответствии со своей компетенцией в федеральных органах
исполнительной власти и их территориальных органах, органах исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, организациях и у
граждан необходимые для осуществления муниципального земельного контроля
сведения и материалы о состоянии, использовании и охране земель, в том числе
документы, удостоверяющие права на земельные участки и находящиеся на них объекты,
а также сведения о лицах, использующих земельные участки, в отношении которых
проводятся проверки, в части, относящейся к предмету проверки;
2) посещать при предъявлении служебного удостоверения организации и объекты,
обследовать земельные участки, находящиеся в собственности, владении, пользовании и
аренде, для осуществления муниципального земельного контроля, за исключением
установленного законодательством Российской Федерации особого порядка посещения
таких организаций, объектов, земельных участков;
3) привлекать в установленном действующим законодательством порядке для
проведения проверок, обследований и экспертиз специалистов различных организаций и
учреждений;
4) составлять по результатам проверок акты проверок соблюдения земельного
законодательства (далее – акт проверки) с обязательным ознакомлением с ними лиц,
использующих проверяемые земельные участки;
5) выдавать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
об устранении выявленных нарушений земельного законодательства с указанием сроков
их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда
жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
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, в пределах своих полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;
6) уведомлять в установленном порядке в письменной форме физических лиц,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих использование
земель, о результатах проверок соблюдения земельного законодательства и выявленных
нарушениях;
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7) направлять в уполномоченные государственные органы материалы по
выявленным нарушениям земельного законодательства для решения вопроса о
привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим
законодательством;
8) обращаться в установленном порядке в правоохранительные органы за
оказанием содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих
осуществлению муниципального земельного контроля, для установления лиц, виновных в
нарушении земельного законодательства;
9) направлять Главе муниципального образования информацию о нерациональном
использовании земель, использовании земель не по целевому назначению,
неиспользованию земельных участков в установленный законом срок, для принятия мер
в соответствии с действующим законодательством;
10) реализовывать иные права, установленные действующим законодательством
Российской Федерации.
10. Муниципальные инспекторы при осуществлении муниципального земельного
контроля обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению
и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные
интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица,
проверка которых проводится;
3) проводить проверку на основании распоряжения о ее проведении в соответствии
с ее назначением;
4) проводить проверку юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
физических лиц только во время исполнения служебных обязанностей, выездную
проверку проводить только при предъявлении служебных удостоверений, копии
распоряжения и в случаях, предусмотренном Федеральным законом от 24 декабря №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» копии
документа о согласовании проведения проверки;
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному
представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу, его
уполномоченному представителю, присутствовать при проведении проверки и давать
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю,
его
уполномоченному
представителю,
физическому
лицу,
его
уполномоченному
представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы,
относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
его
уполномоченного представителя, физического лица, его уполномоченного представителя,
с результатами проверки;
8) не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан,
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством
Российской Федерации;
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя,
физического лица документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
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12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического
лица, его уполномоченного представителя, ознакомить их с положениями
административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится
проверка;
13) о проведенной проверке в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей осуществлять запись в журнале учета проверок, а при его отсутствии
осуществлять соответствующую запись в акте проверки;
14) принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц,
допустивших выявленные нарушения, к ответственности, в пределах своих полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;
15) исполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской
Федерации.
11. Должностные лица, осуществляющие муниципальный конроль, при
осуществлении
муниципального
земельного
контроля
пользуются
правами,
установленными федеральными законами, соблюдают ограничения и выполняют
обязанности, установленные статьями 15-18 Федерального закона от 26 декабря 2008
года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а
также несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них полномочий.
Раздел III. Порядок организации и осуществления
муниципального земельного контроля в отношении
физических лиц
1. Муниципальный земельный контроль в отношении физических лиц (за
исключением индивидуальных предпринимателей) проводится муниципальными
инспекторами в форме плановых и внеплановых проверок на основании распоряжения о
проведении проверки по форме согласно приложению 1.
2. В распоряжении о проведении проверки указываются:
1) наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на
осуществление муниципального земельного контроля (далее – орган муниципального
земельного контроля);
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц,
уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки
специалистов, экспертов, представителей экспертных организаций;
3) сведения об объекте проверки (земельном участке, который подлежит проверке);
4) фамилия, имя, отчество физического лица, использующего проверяемый
земельный участок;
5) цели, задачи, предмет проверки;
6) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке
обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми
актами;
7) даты начала и окончания проведения проверки.
3. Плановые проверки проводятся на основании ежеквартальных (либо ежегодных)
планов.
4. Внеплановые проверки проводятся:
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1) для проверки исполнения предписаний, вынесенных уполномоченным
исполнительным органом государственной власти по осуществлению государственного
земельного надзора (далее – орган государственного земельного надзора), об
устранении ранее выявленных нарушений земельного законодательства. Указанная
проверка проводится в течение 15 рабочих дней с момента истечения срока,
установленного органом государственного земельного надзора для устранения
нарушения земельного законодательства, указанного в акте проверки;
2) в случае обнаружения муниципальными инспекторами достаточных данных,
указывающих на наличие правонарушения, или получения от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц,
индивидуальных предпринимателей документов и иных сведений, свидетельствующих о
наличии признаков нарушения земельного законодательства.
5. Проверяемое физическое лицо, его уполномоченный представитель имеют
право на непосредственное участие в проведении проверки. Отсутствие этих лиц,
уведомленных надлежащим образом, не является причиной для переноса срока
проведения проверки.
Указанные лица уведомляются о проведении проверки заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
6. По результатам проведения проверки составляется акт проверки по форме
согласно приложению 2, в двух экземплярах. В случае выявления нарушения, акт
проверки и прилагаемые к нему документы должны содержать все сведения,
подтверждающие факт нарушения земельного законодательства и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, для решения вопроса о
привлечении физического лица к ответственности.
7. В акте проверки указываются следующие сведения:
1) дата, время и место составления акта проверки, номер акта проверки;
2) наименование органа, осуществляющего проверку;
3) дата и номер распоряжения о назначении проверки;
4) фамилии, имена, отчества, должности лиц, проводивших проверку;
5) дата и место проведения проверки;
6) данные о лицах, участвовавших в проведении проверки;
7) сведения об объекте проверки (земельном участке, на котором проводится
проверка);
8) сведения о физическом лице, использующем проверяемый земельный участок;
9) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях
земельного законодательства, об их характере и о физических лицах, допустивших
указанные нарушения; об устранении либо неустранении ранее выявленных нарушений,
указанных в предписании органа государственного земельного надзора;
10) сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки
физического лица, использующего проверяемый земельный участок, или его
представителя, присутствовавших при проведении проверки, об отказе от совершения
подписи;
11) подписи должностных лиц, проводивших проверку, и иных лиц, участвовавших
при проведении проверки.
К акту проверки прилагаются имеющиеся заключения специалистов и иные
связанные с результатами проверки документы и их копии, подтверждающие наличие или
отсутствие нарушения земельного законодательства (акт обмера земельного участка по
форме согласно приложению 3, фототаблица по форме согласно приложению 4, иные
документы).
8. Акт проверки оформляется муниципальным инспектором непосредственно после
ее завершения.
В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований,
экспертиз, акт проверки составляется в день получения соответствующих заключений, но
не позднее пяти рабочих дней после завершения проверки.
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Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается физическому лицу
или его законному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки, а в случае отсутствия указанных лиц или при отказе в
получении акта, он направляется не позднее рабочего дня, следующего за днем его
составления, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к акту проверки, хранящемуся в архивном деле.
9. В случае обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие
нарушения земельного законодательства, вместе с актом под роспись физическому лицу
или его представителю вручается уведомление о необходимости прибыть в орган
государственного земельного надзора, для проведения соответствующих мероприятий по
осуществлению государственного земельного надзора, по форме согласно приложению
5.
Дата прибытия в орган государственного земельного надзора определяется по
согласованию с указанным органом.
10. Полученные в ходе проверки материалы, подтверждающие наличие нарушения
земельного законодательства, направляются в течение пяти рабочих дней в орган,
уполномоченный осуществлять государственный земельный надзор, для рассмотрения и
принятия мер по устранению нарушений земельного законодательства.
Раздел IV. Особенности организации
и осуществления муниципального земельного контроля
в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
1. Муниципальный земельный контроль в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей проводится путем плановых и внеплановых
проверок, осуществляемых в форме документарных и (или) выездных проверок, в
порядке, установленном статьями 9-12 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».
Проверки проводятся на основании распоряжения о проведении проверки,
подготовленного по установленной уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти типовой форме.
2. Мероприятия по муниципальному земельному контролю в отношении земельных
участков, используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
осуществляются с соблюдением требований Федерального закона от 26 декабря 2008
года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
3. Плановые проверки проводятся на основании ежегодных планов.
4. Подготовка ежегодного плана проведения плановых проверок, его
представление в органы прокуратуры и согласование осуществляются в порядке и в
соответствии с типовой формой такого плана, установленными Правительством
Российской Федерации.
5. Утвержденный распоряжением ежегодный план проведения плановых проверок
доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на
официальном сайте в сети «Интернет» либо иным доступным способом.
6. По результатам проверки муниципальным инспектором составляется акт
проверки по установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти форме в двух экземплярах.
7. К акту проверки в соответствии с Федеральным 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»
прилагаются связанные с результатами проверки документы, подтверждающие наличие
либо отсутствие правонарушения.
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8. В случае обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие
нарушения земельного законодательства, вместе с актом под роспись руководителю,
уполномоченному должностному лицу (уполномоченному представителю) юридического
лица, индивидуальному предпринимателю (его уполномоченному представителю)
вручается уведомление о необходимости прибыть в орган государственного земельного
надзора, для проведения соответствующих мероприятий по осуществлению
государственного земельного надзора, по форме согласно приложению 5, а также
предписание об устранении нарушения земельного законодательства по форме согласно
приложению 6.
Дата прибытия в орган государственного земельного надзора определяется по
согласованию с указанным органом.
Полученные в ходе проверки материалы, подтверждающие наличие нарушения
земельного законодательства, направляются в течение пяти рабочих дней в орган
государственного земельного надзора, для рассмотрения и принятия мер по устранению
нарушений земельного законодательства.
Приложение 1
____________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления или уполномоченного им органа,
осуществляющего муниципальный земельный контроль)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О проведении проверки соблюдения земельного законодательства
от «___» __________ 20__ г. N ____
_______________
(наименование населенного пункта)

Руководствуясь статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом
__________________________, рассмотрев:
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________________:
(рассмотренные материалы и кем предоставлены)

Направить______________________________________________________________
______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность инспектора по муниципальному земельному контролю)

для
проведения
проверки
соблюдения
земельного
законодательства
______________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица)

___________________________________________________________________
на
земельном
участке,
расположенном
по
адресу:
______________________________________________________________________
площадью________
кв.
м
________________________________________________
______________________________________________________________________
(сведения о земельном участке: вид разрешенного использования, кадастровый номер, вид права,

______________________________________________________________________
правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы)

Дата начала проверки «___» ____________ 20___ г.
Дата окончания проверки «___» _________ 20___ г.
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Глава ____________

______________
(подпись)

_____________________________________________________________________
(отметка о вручении распоряжения)

Приложение 2
____________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления или уполномоченного им органа,
осуществляющего муниципальный земельный контроль)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
АКТ
проверки соблюдения земельного законодательства
«____»_______________ 20___г.

№_____________________

Время проверки «____» час «______» мин.
Инспектор

по

Место составления акта:____________

муниципальному

земельному

контролю

____________________________________________________________________________
_
(должность,

___________________________________________________________________________________________
__
Ф.И.О. лица, составившего акт)

на основании распоряжения от «_____»___________20___г. № _______________________
провел плановую (внеплановую) проверку соблюдения земельного законодательства на
земельном участке с местоположением: _________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________с выездом на место.
В ходе проверки установлено: _______________________________________________
(фиксируются данные, установленные проверкой)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________.
Таким
образом,
установлен
факт
нарушения
гражданином
________________________________ требований статьи ______ Земельного кодекса Российской
Федерации (либо указать нарушение требований, установленных муниципальными правовыми
актами).
С актом ознакомлен

_________________

_________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

Присутствующие:
1. ___________________________________________

____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)
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2. _________________________________________
____________________
(Ф.И.О.)
(подпись)

Подпись инспектора,
составившего акт

_________________________

________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение 3
____________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления или уполномоченного им органа,
осуществляющего муниципальный земельный контроль)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
ОБМЕР ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
приложение к акту проверки соблюдения земельного законодательства
от «__» ____________ 20__ г. N ________
Обмер земельного участка произвели:
_____________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. лица,
_____________________________________________________________________________
производившего обмер земельного участка)
в присутствии _______________________________________________________________
(должность, наименование юридического лица, Ф.И.О.
_____________________________________________________________________________
законного представителя юридического лица, Ф.И.О. физического лица, его представителя)
по адресу: __________________________________________________________________
(адрес земельного участка)
_____________________________________________________________________________
Согласно обмеру площадь земельного участка составляет _______________
_______________________________________________________________________ кв. м
(площадь земельного участка прописью)

Расчет площади________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Особые отметки _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших обмер_____________ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
_____________ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Присутствующий
_____________ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
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СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

__________________
(подпись)

______________________
(Ф.И.О.)

Приложение 4

____________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления или уполномоченного им органа,
осуществляющего муниципальный земельный контроль)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
ФОТОТАБЛИЦА
приложение к акту проверки соблюдения земельного законодательства
от «__» _________ 20__ г. N ________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица, наименование юридического лица,
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. физического лица, его представителя)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(адрес земельного участка)

___________________________
________________
муниципального)
(подпись)
инспектора по земельному контролю)
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____________________ (должность
(Ф.И.О.)

Приложение 5
Корешок к уведомлению №_____________
Кому:_________________________________________________________________
(Наименование лица)

______________________________________________________________________
(адрес земельного участка)

Дата вызова: «____»__________20___г.

Время ____________час.

Уведомление получил:
______________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись)

«_____»_______________20___г.
________________ __________________________ ____
УВЕДОМЛЕНИЕ
от «_____»____________20___г. № __________
Кому: _____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации, предприятия, учреждения,
_____________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, физического лица)

Руководствуясь Земельным
кодексом Российской
Федерации, Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях прошу Вас (или Вашего
полномочного представителя с доверенностью)
прибыть в_____________________________________________________________
(наименование территориального органа

______________________________________________________________________
государственного земельного надзора)

«__» _____________ 20__ г. к ______ часам по адресу: _______________________
______________________________________________________________________
для проведения мероприятий по осуществлению государственного земельного
надзора.
При
себе
необходимо иметь: свидетельство о государственной регистрации
юридического лица, свидетельство ИНН, справку с реквизитами и юридическим
адресом; документ, подтверждающий полномочия; имеющиеся документы на право
пользования
земельным
участком,
расположенным
по
адресу:
_______________________________.
В случае наличия достаточных данных о надлежащем уведомлении лица, в
отношении которого возбуждается дело об административном правонарушении,
о
времени и месте рассмотрения поступивших материалов
протокол может быть
составлен и в его отсутствие (пункт 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях»).
____________________________________ _____________
(должность муниципального инспектора)
по земельному контролю)

(подпись)
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__________________
(Ф.И.О.)

Приложение 6
____________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления или уполномоченного им органа,
осуществляющего муниципальный земельный контроль)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушения земельного законодательства
«____»_______________ 20___г.
В порядке осуществления муниципального земельного контроля инспектор по
муниципальному
земельному
контролю
______________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
_________________________________________________________________________________________________________

в соответствии со ст. 72 Земельного Кодекса Российской Федерации и на основании
распоряжения _____________________________________________
___________________________________________________________________
(реквизиты распоряжения)

провел плановую (внеплановую) документарную/выездную проверку на земельном
участке:
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________(данные о
земельном участке)

В результате проверки выявлено нарушение земельного законодательства
Российской Федерации (либо требований, установленных муниципальными
правовыми актами), выразившееся в:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
(указываются обстоятельства в которых выразилось нарушение)

Таким образом, выявлен факт нарушения __________________________
_________________________________________________________________________________________________________
(данные юридического лица, индивидуального предпринимателя)

требований статьи ____ Земельного кодекса Российской Федерации (либо
требований, установленных муниципальными правовыми актами, указать какими) .
Данное нарушение подтверждается: актом проверки от _____________,
обмером площади земельного участка от _______________, фототаблицей.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»
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обязываю:
__________________________________________________________________
(данные юридического лица, индивидуального предпринимателя)

устранить допущенное нарушение в срок до «___» _____________ ______ года.
В соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного
предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об
устранении нарушений законодательства, - влечет наложение административного штрафа
на юридических лиц - в размере от десяти до двадцати тысяч рублей.
Предписание об устранении нарушения земельного законодательства может быть
обжаловано лицом, в действиях (бездействиях) которого выявлено нарушение норм
действующего земельного законодательства, либо его законным представителем или
защитником в порядке, установленном главой 25 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации.

___________________________
________________
муниципального)
(подпись)
инспектора по земельному контролю)

____________________ (должность
(Ф.И.О.)

______________________________________________________________________
(отметка о вручении предписания)

Соответствующий модельный акт о порядке осуществления муниципального земельного
контроля, согласованный с Управлением Росреестра по Курганской области,
прокуратурой Курганской области, размещен на официальном сайте Правительства
Курганской области и сайте Ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской
области».

***
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПО ВОПРОСАМ
ОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ И
РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

МАЛЫГИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ – начальник
Государственной жилищной инспекции Курганской области

Федеральным Законом № 93-ФЗ от 06 июня 2012 года «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты российской федерации по вопросам государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля" внесены изменения в ряд законов и
статьи Жилищного кодекса с целью организации муниципального жилищного контроля.
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Законом разъясняется, что «под муниципальным жилищным контролем понимается
деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных на организацию и
проведение на территории муниципального образования проверок соблюдения
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами
обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного
фонда федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в области
жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами".
Третьего октября 2012 года в цепях реализации федерального законодательства
были приняты два закона Курганской области № 49 "О муниципальном жилищном
контроле в Курганской области" и № 50 «О порядке взаимодействия органов
муниципального жилищного контроля с уполномоченным органом исполнительной власти
Курганской области, осуществляющим региональный государственный жилищный надзор,
при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля».
В апреле текущего года проведено заседание комитета по экономической
политике Курганской областной Думы по вопросу исполнения законов, касающихся
создания муниципального жилищного контроля.
В мае 2013 года проведено расширенное заседание «круглого стола» с участием
депутатов Курганской областной думы на тему «Проблемы реформирования
коммунального хозяйства в Курганской области и пути их решения», где
также
рассматривался вопрос создания муниципального жилищного контроля.
В целях оказания информационно-методической помощи в организации
муниципального жилищного контроля разрабатываются модельные правовые акты,
регламентирующие осуществление функций муниципального жилищного контроля. В
муниципальные образования разосланы рекомендации по нормативу штатной
численности сотрудников муниципального жилищного контроля.
На сегодняшний день органы муниципального жилищного контроля созданы в г.
Кургане со штатной численностью 6 человек и в г. Шадринске со штатной численностью 2
человека. К сожалению, в Шадринске пока осуществляется только подбор кандидатур на
должность инспекторов. В остальных муниципальных образованиях работа по созданию
муниципального жилищного контроля продолжается.
В Государственной жилищной инспекции Курганской области состоялось
организационное совещание с руководителем отдела муниципального жилищного
контроля г. Кургана. Определены основные вопросы на начальном этапе работы (до
принятия регламента о взаимодействии), по которым будет организована совместная
работа и проведение инспекционных проверок.
В части информационной обеспеченности специалистов муниципального
жилищного контроля 21.06.2013 года в государственной жилищной инспекции проведено
очередное
совещание
с
участием
заместителя
директора
Департамента
жилищно·коммунального хозяйства и строительства Жижина А.Н. и начальника отдела
муниципальных жилищного контроля Гляделава В.В. по определению порядка
проведения совместных проверочных мероприятий и передаче утвержденных
электронных форм документов для оформления результатов проверок.
26.06.2013 года проведен семинар по обучению практическому заполнению форм
документов и подведению итогов проверочных мероприятий всех специалистов
муниципапьного жилищного контроля г. Кургана.
27.06.2013 года проведена совместная проверка по обращению гражданина
специалистами государственной жилищной инспекции и специалистами муниципального
жилищного контроля. Проверка выполнена с выездом на место, отработаны подготовка к
проведению проверки, особенности проведения контрольных мероприятий, работа с
заявителем и специалистами управляющей организации.
На ближайшее время намечено· проведение совместных внеплановых проверок
по обращению граждан.

***
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ И
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА ЛУКАШУК –
Председатель Контрольно-счетной палаты
Курганской области

Контрольно-счетная палата Курганской области (далее - Контрольно-счетная
палата) с 1 января 2012 года обладает правами юридического лица,
организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою
деятельность самостоятельно. Выделение Контрольно-счетной палаты из состава
Курганской областной Думы в самостоятельный государственный орган –
постоянно действующий орган внешнего государственного финансового контроля
– было обусловлено вступлением в силу Федерального закона от 7 февраля 2011
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований» (далее – Закон №6-ФЗ).
Указанным законом определен также и статус контрольно-счетного органа
муниципального образования. Так, в соответствии со статьей 3 Закона №6-ФЗ
контрольно-счетный орган муниципального образования (далее – КСО МО) - постоянно
действующий орган внешнего муниципального финансового контроля, образуемый
представительным органом муниципального образования и подотчетный ему. КСО МО
обладает организационной и функциональной независимостью, осуществляет свою
деятельность самостоятельно, может обладать правами юридического лица.
Наименования, полномочия, состав и порядок деятельности КСО МО устанавливаются
уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования.
Представительные органы поселений, входящие в состав муниципального района,
вправе заключать соглашения с представительным органом муниципального района о
передаче полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля (с передачей средств на финансовое
обеспечение переданных полномочий).
Также Законом №6-ФЗ определены основные принципы деятельности КСО МО, его
состав и структура, порядок назначения должностных лиц, основные полномочия.
Так, в соответствии со статьей 9 КСО МО осуществляет следующие основные
полномочия:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью
(эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также
средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми
результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации,
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принадлежащими муниципальному образованию;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ,
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества,
находящегося в муниципальной собственности;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов
(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся
расходных обязательств муниципального образования, а также муниципальных
программ;
8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка
предложений, направленных на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление
такой информации в представительный орган муниципального образования и главе
муниципального образования;
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции;
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля,
установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации,
уставом и нормативными правовыми актами представительного органа муниципального
образования.
Кроме того, КСО МО осуществляет контроль за законностью, результативностью
(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета муниципального
района, поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав данного муниципального
района.
Реализация указанных полномочий в конечном итоге должна способствовать
совершенствованию бюджетного процесса на муниципальном уровне, усилению контроля
за формированием и исполнением местных бюджетов, пополнению их доходной части,
рациональному и эффективному использованию бюджетных средств и муниципального
имущества.
В соответствии с требованиями Закона №6-ФЗ Курганской областной Думой
разработан и принят Закон Курганской области от 5 июля 2011 года № 43
«О Контрольно-счетной палате Курганской области и отдельных вопросах деятельности
контрольно-счетных органов муниципальных образований, расположенных на территории
Курганской области». Статьей 26 данного закона определены вопросы, по которым могут
взаимодействовать Контрольно-счетная палата и КСО МО Курганской области.
Так, Контрольно-счетная палата вправе:
1) организовывать взаимодействие с КСО МО, в том числе при проведении на
территориях соответствующих муниципальных образований совместных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий;
2) оказывать КСО МО организационную, правовую, информационную, методическую
и иную помощь;
3) содействовать профессиональной подготовке, переподготовке и повышению
квалификации работников КСО МО;
4) осуществлять совместно с КСО МО планирование совместных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий и организовывать их проведение;
5) по обращению КСО МО или представительных органов муниципальных
образований осуществлять анализ деятельности КСО МО и давать рекомендации по
повышению эффективности их работы.
Кроме того, Контрольно-счетная палата может создавать как временные, так и
постоянно действующие координационные, консультационные, совещательные и другие
рабочие органы совместно с муниципальными органами.
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Таковы основные юридические аспекты создания и деятельности КСО МО.
По состоянию на 01.01.2012 года на территории Курганской области осуществляли
свою деятельность 2 КСО МО - г. Кургана (юридическое лицо, 4 чел.) и г. Шадринска (1
чел.).
В соответствии с Указом Губернатора Курганской области в мае 2012 года была
образована межведомственная рабочая группа по вопросам создания контрольносчетных органов муниципальных образований Курганской области. На организационном
совещании указанной рабочей группы было принято решение о поэтапном создании в
2012-2013 г.г. контрольно-счетных органов муниципальных районов без наделения их
правами юридического лица путем оптимизации существующей численности
муниципальных служащих. Кроме того, в целях рационального использования
финансовых и кадровых ресурсов представительным органам поселений рекомендовано
в последующем
передать
контрольные полномочия контрольно-счетному органу
муниципального района.
На основании решений рабочей группы муниципальными образованиями была
активизирована работа по приведению муниципальных нормативных правовых актов в
соответствие с Законом №6-ФЗ, изысканию финансовых возможностей для создания
контрольно-счетных органов, подбору кадров.
По информации органов местного самоуправления в 2012 году практически во всех
муниципальных районах внесены изменения в уставы муниципальных образований,
приняты необходимые нормативно-правовые акты, касающиеся деятельности КСО МО.
В октябре 2012 года была образована ревизионная комиссия Мокроусовской
районной думы (1 чел.).
С 1 января 2013 года начали свою деятельность КСО МО в Юргамышском,
Куртамышском и Далматовском районах.
До конца 2013 года планируется создание КСО МО в других муниципальных
районах.
Основными проблемами организации и деятельности КСО МО являются отсутствие:
возможности выделения в структуре органов местного самоуправления свободных
штатных единиц;
финансовых средств на содержание КСО МО;
подготовленных специалистов для замещения должностей в КСО МО;
единой нормативной правовой базы осуществления деятельности КСО МО, единого
классификатора нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий, механизма
восстановления неправомерных расходов бюджетных средств.
Созданные КСО МО сталкиваются с проблемой их
недостаточной штатной
численности при необходимости осуществления довольно широкого спектра полномочий
КСО МО – в муниципальных районах численность составляет 1-2 человека (для
сведения: в КСО МО, осуществляющих свою деятельность на территории Челябинской и
Свердловской областей, средняя штатная численность составляет 4,3 и 2,2 человека,
соответственно).
При имеющейся численности КСО МО исполнение полномочий по внешнему
финансовому контролю, в случае их передачи на основании соглашений
представительного органа муниципального района с представительным органом
поселения, практически невозможно по причине того, что исполнение большей части
переданных полномочий имеет определенные бюджетным законодательством
временные ограничения (внешняя проверка годовой отчетности, подготовка заключений
на годовой отчет об исполнении бюджетов, заключения на проекты бюджетов).
Контрольно-счетная палата в силу своих возможностей оказывает и готова в
дальнейшем оказывать методическую, информационную помощь вновь созданным КСО
МО. Основные нормативные правовые акты, локальные акты, регулирующие
деятельность Контрольно-счетной палаты (для использования в качестве основы)
размещены на сайте Контрольно-счетной палаты (www.ksp-kurgan.ru).
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Специалистами Контрольно-счетной палаты в 2012 году проведена оценка
эффективности деятельности Контрольно-счетной палаты г. Кургана и Контрольной
палаты Шадринской городской Думы за 2011 год, по результатам которой можно сделать
вывод: расходы на содержание КСО МО с лихвой покрываются суммами нарушений,
установленных в ходе контрольных мероприятий, суммами предотвращенных потерь
бюджетных средств.

***
Муниципальный земельный контроль на территории сельсовета

ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА ЖУРАВЛЕВА,
Глава Неонилинского сельсовета
Шадринского района

Уважаемые коллеги!
Сегодня я хочу рассказать об осуществлении муниципального земельного контроля
на территории нашего Неонилинского сельсовета.
В целях осуществления муниципального земельного контроля принято 10 апреля
2008 года решение Неонилинской сельской Думы, которым утверждено «Положение о
порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории МО
Неонилинского сельсовета». 21 сентября 2009 года в него были внесены изменения. В
этом же 2009 году создана комиссия при Неонилинском сельсовете по осуществлению
земельного контроля, составлен план работы.
При осуществлении проверок мы опираемся на Федеральный закон от 26.12.2008
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
В Шадринском районе в 2009, 2010, 2011 годах состоялись совещания глав
сельсоветов по этому вопросу, на которых присутствовали представители Управлений
Росреестра, Росприроднадзора по Курганской области.
Администрацией сельсовета составлен план проверок на год. К сожалению, ввиду
малочисленности работающих в сельсовете (три человека, один из которых бухгалтер),
такие проверки чаще, чем 1 раз в квартал, мы физически не можем осуществлять .
Главное достижение в ходе таких проверок – это, прежде всего, активизация
граждан в оформлении собственности на земельные участки, а значит и на жилые дома.
Поспособствовало этому именно проведение проверок и
требование предъявить правоустанавливающие документы на земельные участки.
Я считаю, что для наведения порядка в оформлении документов, кроме
муниципального контроля, нужно проводить разъяснительную работу с владельцами
объектов недвижимости о необходимости проведения технической инвентаризации и
регистрации права собственности.
Кроме этого, конечно, обращаем внимание на целевое использование земельных
участков. Но обращаю ваше внимание на то, что из-за старения населения
необработанных земельных участков становится все больше, люди забрасывают
огороды, покосы. Немало стоит и пустых домов, где на сегодняшний день нет
собственников, а территория зарастает бурьяном. В таких случаях нередко приходится
обращаться к дальним родственникам людей, проживавших в этих домах, с просьбой
скосить заросли около заброшенного дома.
Учитывая то, что в администрации нет штатного работника органа муниципального
земельного контроля, работы по осуществлению муниципального земельного контроля не
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могут быть достаточно эффективными. Исходя из этого мое предложение такое: во всех
районах есть управления ЖКХ, предлагаю одному из числа данных работников вменить в
обязанность осуществление мероприятий по земельному контролю. В свою очередь, мы,
Главы сельсоветов, передадим полномочия по подготовке документов по вопросам
организации и осуществления мероприятий муниципального земельного контроля
району. Может быть, тогда появится и достаточное количество актов, направляемых в
Курган для рассмотрения, и толк от этих мероприятий будет не на словах, а на деле.

***
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КУРТАМЫША В
2012 ГОДУ

СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ КУЛИКОВСКИХ –
Глава города Куртамыша

1. Состояние нормативно - правового регулирования деятельности
ОМСУ по вопросам проведения муниципального земельного контроля
В соответствии со ст.72 Земельного Кодекса РФ муниципальный земельный
контроль за использованием земель на территории муниципального образования
осуществляется органами местного самоуправления.
Администрацией
города
Куртамыша
для
осуществления
контроля
разработаны нормативные документы: «Положение о муниципальном земельном
контроле на территории города Куртамыша», утвержденное решением Куртамышской
городской Думы от 26.01.2006 № 30, распоряжение Главы города от 30 декабря 2011
года № 37-р «О назначении уполномоченного должностного лица по осуществлению
муниципального земельного контроля при проведении проверок соблюдения земельного
законодательства», статьи 35, 44 Устава города Куртамыша.
Была проведена антикоррупционная экспертиза представленного проекта решения
Куртамышской городской Думы. В данном документе коррупциогенных факторов не
выявлено.
Положение было размещено на официальном интернет - сайте Администрации
города Куртамыша
и опубликовано в информационном бюллетене «Куртамышский
район: Официально».
2. Организация муниципального земельного контроля.
Муниципальный земельный контроль на территории города Куртамыша
осуществляет Администрация города Куртамыша.
Уполномоченным по проведению земельного контроля на территории города
Куртамыша является специалист 1 категории Администрации города Куртамыша,
Муниципальный инспектор, осуществляющий муниципальный земельный контроль на
территории города Куртамыша.
Для осуществления функций муниципального земельного контроля могут
привлекаться эксперты и экспертные организации, наделенные полномочиями в
соответствии с действующим законодательством.
Муниципальный инспектор на территории города Куртамыша осуществляет
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контроль за:
- соблюдением требований по использованию земель;
- соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков
или
использование
их
без
оформленных
в
установленном
порядке
правоустанавливающих документов;
- соблюдением порядка переуступки права пользования землей;
- предоставлением достоверных сведений о состоянии земель;
- своевременным выполнением обязанностей по приведению земель в состояние,
пригодное для использования по целевому назначению, или их рекультивации после
завершения разработки месторождения
полезных
ископаемых,
строительных,
лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, ведущихся с нарушением
почвенного слоя, в т.ч. работ, осуществляемых для внутрихозяйственных и собственных
надобностей;
- использованием земельных участков по целевому назначению;
- выполнением требований по предотвращению уничтожения, самовольного снятия
и перемещения плодородного слоя почвы;
исполнением
предписаний
по
вопросам
соблюдения
земельного
законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений, вынесенных
государственным инспектором;
- наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных участков;
- выполнением иных требований земельного законодательства по вопросам
использования и охраны земель.
Главным инструментом взаимодействия и регулирования деятельности различных
субъектов земельного контроля на территории города Куртамыша является процедура
заключения соглашений о взаимодействии и сотрудничестве. В настоящее время
действует соглашение о взаимодействии с Федеральной службой государственной
регистрации, кадастра и картографии по Курганской области.
Основными задачами заключения соглашений являются:
- исключение
дублирования деятельности
посредством
рационального
распределения объектов и функций контроля;
- мобилизация сил при пресечении комплексных правонарушений.
В соответствии с Положением о муниципальном земельном контроле на
территории города Куртамыша, при осуществлении муниципального земельного
контроля специалист 1 категории Администрации города
Муниципальный инспектор, осуществляющий муниципальный земельный контроль
на территории города Куртамыша взаимодействует с Федеральной службой
государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области.
Взаимодействие выражается в направлении актов, материалов по результатам
проведенных проверок при наличии доказательств, свидетельствующих о земельном
правонарушении.
З. Финансовое и кадровое обеспечение муниципального земельного
контроля.
Финансирование специалиста осуществляется за счет средств городского
бюджета.
Отдельной строки в городском бюджете, предусматривающей расходы на
осуществление муниципального земельного контроля, нет.
Муниципальным земельным контролем в 2012 году занимался 1 специалист.
Мероприятия по повышению квалификации специалиста в 2012 году не
проводились.
4. Проведение муниципального земельного контроля.
В 2012 году было обследовано 40 земельных участков.
Выявлено 10 нарушений, совершенных по двум причинам:
- самовольное занятие земельных участков,
- нецелевое использование земельных участков.
В 2012 году проведено 10 плановых проверок по соблюдению земельного
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законодательства и 30 - внеплановых.
В 2013 году было обследовано 3 земельных участка. Выявлено 2 нарушения:
самовольное занятие земельных участков.
5. Действия органов муниципального земельного контроля по
пресечению обязательных требований и (или) устранению последствий
таких нарушений.
Материалы по выявленным нарушения были направлены в в Куртамышский отдел
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Курганской области.
6. Анализ и оценка эффективности муниципального земельного
контроля.
Муниципальный земельный контроль представляет собой комплекс мероприятий
по контролю за использованием земель на территории города Куртамыша.
Анализ
проводимой работы показывает, что муниципальный земельный
контроль является действенной мерой при управлении земельными ресурсами. В
результате проводимых мероприятий формируется информационная база по
эффективному использованию земельных участков.
Как показывает анализ, наиболее распространенными стали факты самовольного
захвата земельных участков.
Неэффективность муниципального земельного контроля, заключается в том, что в
нормативных актах Российской Федерации не предусмотрена возможность привлечения к
административной ответственности нарушителей земельного законодательства органами
местного самоуправления и уполномоченными ими органами.
7. Выводы и предложения по результатам муниципального земельного
контроля.
Повышению эффективности осуществления муниципального земельного контроля
будет способствовать:
- систематическое проведение практических семинаров по вопросам
осуществления муниципального земельного контроля;
- организация и проведение профилактической работы с населением по
предотвращению нарушений земельного законодательства путем привлечения средств
массовой информации к освещению актуальных вопросов муниципального земельного
контроля, разъяснения положений земельного законодательства.
Существует ряд ограничений действующего законодательства, которые не
позволяют в полной мере привлекать нарушителей
к
административной
ответственности за нарушения земельного законодательства.
Для совершенствования механизмов муниципального земельного контроля
необходимо:
- внести изменения в Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» по расширению
оснований проведения внеплановых проверок. Данный закон ограничил проведение
внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в части
нарушений земельного законодательства;
- внести в законодательные акты Российской Федерации механизм по изъятию
земель у собственников земельных участков за неиспользование и за использование не
по целевому назначению земельного участка;
- увеличить штрафные санкции за нарушения земельного законодательства;
- наделить полномочиями органы местного самоуправления по привлечению к
административной
ответственности
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
граждан,
препятствующих
проведению
мероприятий
по
муниципальному земельному контролю.

***
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НАИБОЛЕЕ
ТИПИЧНЫЕ
НЕДОСТАТКИ
В
ОРГАНИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В РАЙОНАХ ОБЛАСТИ, ОСНОВНЫЕ
ПРИЧИНЫ СОЗДАВШЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
ЛОГИНОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ – старший прокурор отдела по надзору за
соблюдением федерального законодательства Прокуратуры Курганской области
Развитие страны в рамках правового государства во многом зависит от
эффективности организации не только государственной, но и муниципальной власти.
Конституционные основы института муниципального контроля закреплены в ст. 130
(ч. 1 и 2) и 132 (ч. 1 и 2) Конституции РФ. В этих статьях установлено, что органы
местного самоуправления обеспечивают самостоятельное решение населением
вопросов местного значения, а также могут наделяться законом отдельными
государственными полномочиями.
Столь ответственная миссия органов местного самоуправления предполагает
организацию контроля за их деятельностью и осуществление муниципального контроля
самими органами.
В своем докладе я хотел бы отметить наиболее типичные недостатки в организации
муниципального контроля в районах области, основные причины создавшего положения.
Для осуществления контрольной деятельности Федеральным законом от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» предусмотрено создание контрольных органов муниципальных
образований.
Детальная регламентация и порядок осуществления задач этих органов закреплены,
в частности, в Федеральном законе от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Установление организационной структуры, полномочий, функций и порядка
деятельности муниципальных контрольных органов должно осуществляться в
соответствии с уставом муниципального образования.
Перечень органов, осуществляющих муниципальный контроль, довольно широк. В
ряде муниципальных образований в качестве органа муниципального контроля названа
Администрация муниципального образования. В других муниципалитетах контрольными
органами являются ее структурные подразделения (комитеты, отделы, управления).
Вместе с тем на практике контрольными полномочиями наделяются не только
органы местного самоуправления, но и муниципальные учреждения (предприятия), а это нарушение закона (г. Курган).
Единый перечень видов муниципального контроля в законодательстве отсутствует.
Можно назвать около полутора десятка видов контроля, являющихся собственными
полномочиями органов местного самоуправления (земельный контроль, лесной контроль,
контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения и т.д.). Органы
местного самоуправления могут также наделяться и полномочиями по государственному
контролю.
Необходимо отметить, что сфера муниципального контроля была довольно сильно
расширена Законом № 242-ФЗ, вступившим в силу 1 августа 2011 г. Ранее в соответствии
с определением, данным в ст. 2 Закона № 294-ФЗ, в рамках муниципального контроля
могли быть проведены проверки соблюдения только требований, установленных
муниципальными правовыми актами. В настоящее время муниципальный контроль может
осуществляться в отношении требований, установленных как муниципальными
правовыми актами, так и федеральными законами, законами субъектов Российской
Федерации, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам
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местного значения.
Однако эффективность муниципального контроля находится на крайне низком
уровне. Муниципалитеты в силу недостатка практически всех ресурсов (финансовых, а
следовательно, и кадровых, и материально-технических средств) не осуществляют все
закрепленные за ними в нормативно-правовой базе виды муниципального контроля. В
лучшем случае в муниципальном образовании реально осуществляется муниципальный
земельный контроль. Количество проверок, как правило, незначительно, в том числе и
потому, что муниципальные инспекторы исполняют не только полномочия по контролю,
но и другие полномочия. В связи с этим формируется практика передачи полномочий по
контролю (прежде всего, земельному контролю) от поселений муниципальным районам.
Порядок организации и осуществления муниципального контроля в указанной сфере
деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами либо законом
субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными
правовыми актами.
В 2012-2013 гг. муниципальные образования области несколько активизировали
работу по принятию актов, определяющих порядок осуществления муниципального
контроля. В ряде муниципалитетов были приняты положения о контроле,
административные регламенты проведения проверок в рамках муниципального контроля.
Однако наличие подробного нормативно-правового регулирования муниципального
контроля скорее исключение, чем правило.
При этом анализ принятых положений и административных регламентов позволяет
говорить о довольно низком уровне этих актов.
К примеру, прокурором Щучанского района в 2013 году опротестовано 13
постановлений органов муниципальной власти об утверждении административных
регламентов, которые в нарушение ст. 9,10 Федерального закона № 294-ФЗ
предусматривали проведение муниципального земельного контроля в соответствии с
ежеквартальными планами сельсоветов, проведение внеплановых проверок в отсутствие
законных оснований и т.д.
Длительное время остается проблемой бездействие большинства органов местного
самоуправления региона по нормативному урегулированию и осуществлению
муниципального контроля, несмотря на принимаемые прокурорами меры (внесение
представлений, объявление предостережений и т.д.).
Планы по осуществлению муниципального контроля на 2013 год были приняты
только 15 муниципальными образованиями 10 районов области.
При этом наиболее типичная ситуация, когда даже при наличии актов о порядке
контроля ни одного мероприятия по контролю в муниципальном образовании проведено
не было.
Проверки, проводимые на основании норм Закона N 294-ФЗ, могут быть плановые и
внеплановые. Основания и порядок проведения и тех, и других исчерпывающе описаны в
самом законе (ч. 3 ст. 9, ч. 2 ст. 10 Закона № 294-ФЗ).
В силу требований ч. 1 ст. 20 Закона № 294-ФЗ результаты проверки, проведенной
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля с
грубым нарушением требований к организации и проведению проверок, не могут
являться доказательствами нарушения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем
обязательных
требований
и
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами, и подлежат отмене вышестоящим органом
государственного контроля (надзора) или судом на основании заявления юридического
лица, индивидуального предпринимателя.
Вместе с тем, ОМСУ допускаются многочисленные нарушения порядка уведомления
о начале проверки, оформлении распоряжений об их проведении, требований Приказа
Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 №141 в части оформления актов проверок (не
указывает место проверки, продолжительность, сведения о приборе, с помощью которого
производился обмер земельного участка и т.д.). Указанное в дальнейшем влечет
невозможность привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности.
В завершении хотелось отметить, тот факт, что законодателем четко не определен
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комплекс полномочий ОМСУ в части применения мер по результатам проверок.
Указанные в Законе № 294-ФЗ меры по недопущению причинения вреда или
прекращению его причинения, вплоть до временного запрета деятельности,
неприменимы на муниципальном уровне, так как они не предусмотрены для
муниципальных органов административным законодательством.
Более того, на муниципальном уровне практически отсутствуют полномочия по
привлечению
нарушителей
к
ответственности,
что
существенно
снижает
результативность контроля. У муниципальных инспекторов отсутствует также право
составлять административные протоколы. Они могут по результатам проверки только
составить акт, который затем направить в орган, уполномоченный осуществлять
производство по делам об административных правонарушениях.
В связи с этим особенно важен вопрос взаимодействия органов муниципального
контроля с федеральными и региональными органами контроля (надзора),
уполномоченными на применение мер по результатам проверок.

***************************

Учитывая значимость и остроту выше обозначенных проблем, участники «круглого
стола» выразили удовлетворение от возможности коллективного рассмотрения проблем
местного самоуправления и принятия коллегиальных решений; рекомендовали
администрациям муниципальных образований считать основными задачами в вопросах
осуществления муниципального контроля в 2013 году:
- дальнейшее повышение эффективности и результативности осуществления
муниципального контроля за счет принятия всего комплекса мер, предусмотренных
действующим законодательством, направленных на предупреждение, выявление и
пресечение нарушений;
- проведение в полном объеме плановых проверок по соблюдению
законодательства;
- взаимодействие с органами государственного контроля, органами прокуратуры и
иными органами и должностными лицами, чья деятельность связана с реализацией
функций в области государственного и муниципального контроля;
а также поручили Исполнительному аппарату ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области» обобщить итоги заседания «круглого стола» и
подготовить методическое пособие по вопросам муниципального контроля.
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