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ÁÎËÜØÅÕÀÁÛÊÑÊÈÉ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕХАБЫКСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.11.2021                                                     с.Большой Хабык                                                           № 18-р

О назначении публичных слушаний

Назначить  публичные слушания по проекту решения Большехабыкского сельского Совета депутатов «О 
бюджете Большехабыкского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024годов»  на 01.12.2021 
года в 14.00 часов по адресу: Красноярский край  Идринский  район с. Большой Хабык ул. Ленина, 2,  пом. 
2, здание администрации Большехабыкского  сельсовета.

 
Глава сельсовета Л.А.Потылицына 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕХАБЫКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.11.2021                                                     с.Большой Хабык                                                           № 28-п

Об отмене постановления от 12.04.2017 № 16-п «Об утверждении порядка размещения сведений о рас-
ходах лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также их су-
пругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации Большехабыкского сельсовета»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Большехабыкского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Отменить постановление  № 16-п от 12.04.2017 «Об утверждении порядка размещения сведений о рас-
ходах лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также их су-
пругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации Большехабыкского сельсовета».

2. Контроль за исполнением оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Ведомости  органов    

местного   самоуправления Большехабыкский вестник».

Глава сельсовета Л.А.Потылицына

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕХАБЫКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.11.2021                                                     с.Большой Хабык                                                          № 29-п

Об отмене постановления от 05.05.2012 №21-п  «Об утверждении порядка размещения сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муници-
пальные должности, муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте Адми-
нистрации Идринского района и предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Большехабыкского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление  от 05.05.2012 №21-п  «Об утверждении порядка размещения сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте Администрации Идринского 
района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»

2. Контроль за исполнением оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Ведомости  органов    

местного  самоуправления Большехабыкский вестник».

Глава сельсовета Л.А.Потылицына

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ИДРИНСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕХАБЫКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2021.                                                   с. Большой Хабык                                                          № 30 -п

О внесении изменений в постановление от 16.04.2020 №17-п «Об утверждении перечня должностей 
муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие администрации Больше-
хабыкского сельсовета обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

 
В соответствии с пунктом 1.2 статьи 2 Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3542 «О представ-

лении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, замещающими 

должности муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы, све-
дений о расходах», руководствуясь Уставом Большехабыкского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в Постановление от 16.04.2020 №17-п «Об утверждении перечня должностей муни-
ципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие администрации Большехабыкского 
сельсовета обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следующие изменения:

1.1. Приложение к Постановлению администрацию изложить в новой редакции.
2. Контроль за исполнением Постановления  возложить на главу Большехабыкского сельсовета Поты-

лицыну Л.А. 
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Ведомости  органов    

местного   самоуправления Большехабыкский вестник».

Глава Большехабыкского сельсовета Л.А. Потылицына 

Приложение 
К Постановлению  администрации 

Большехабыкского сельсовета 
от 16.11.2021 № 30-п

Перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные 
служащие администрации Большехабыкского сельсовета обязаны представлять сведения 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)

и несовершеннолетних детей

Должности муниципальной службы в администрации Большехабыкского сельсовета
Категория должности Группа должности Наименование должности
Руководители Главная Заместитель главы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕХАБЫКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.11.2021                                                      с.Большой Хабык                                                          № 31-п

Об отмене постановления от 10.04.2012 №17-п «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 
службы при назначении на которые граждане и при замещении которых служащие обязаны предостав-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного хаоактера, а также све-
дения о доходах, имуществе и обязательсьвах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Большехабыкского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Отменить постановление  от 10.04.2012 №17-п «Об утверждении Перечня должностей муниципаль-
ной службы при назначении на которые граждане и при замещении которых служащие обязаны предо-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»

2. Контроль за исполнением оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Ведомости  органов    

местного  самоуправления  Большехабыкский вестник».

Глава сельсовета Л.А.Потылицына

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОН

БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ 

16.11.2021                                                    с. Большой Хабык                                                    №ВН-43-р
                                 

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 2 статьи 3, статьей 6 Федерально-
го закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Больше-
хабыкского сельсовета, Большехабыкский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ:

Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле согласно приложению.
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Потылицыну Л.А.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ведомости органов  местного  
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ВЕСТНИК

ОРГАНОВ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВЕДОМОСТИ
БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ

самоуправления  Большехабыкский вестник», но не ранее 1 января 2022 года, за исключением Пункта 31 
Положения о муниципальном жилищном контроле в Большехабыкском сельсовете.

Пункт 31 Положения о муниципальном жилищном контроле в Большехабыкском сельсовете вступает 
в силу с 01 марта 2022 года.

 
Глава Большехабыкского сельсовета,
председатель  Совета депутатов Л.А. Потылицына

Приложение
к Решению

Большехабыкского сельского 
Совета депутатов

 от 16.11.2021. № ВН-43-р

Положение о муниципальном жилищном контроле 

Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального жилищного контроля 
(далее – муниципальный контроль) на территории Большехабыкского сельсовета.

Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики нарушений обязательных требо-
ваний, организации и проведения контрольных мероприятий, принятия, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или) устранению последствий вы-
явленных нарушений обязательных требований.

2. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями и гражданами обязательных требований в отношении муниципального жилищ-
ного фонда (далее – обязательных требований), а именно:

1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к жилым по-
мещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собствен-
ников помещений  в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в не-
жилое помещение и нежилого в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки 
и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме; 

2) требований к формированию фондов капитального ремонта; 
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих ра-
боты по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и вы-
полнения работ по управлению, содержанию              и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме                  и правил изменения раз-
мера платы за содержание жилого помещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений                              в многоквартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и 
жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющи-
ми деятельность по управлению многоквартирными домам, информации в системе;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений               в многоквартирных домах;
11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования.   
3. Муниципальный контроль осуществляется администрацией Большехабыкского сельсовета (далее – 

администрация) 
4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль 

является заместитель главы  Большехабыкского сельсовета (далее должностные лица, уполномоченные 
осуществлять контроль) .

Должностными лицами администрации, уполномоченными на принятие решения о проведении кон-
трольных мероприятий, является глава Большехабыкского сельсовета. 

5. Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, при осуществлении муниципального 
контроля, имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и иными федеральными законами.

К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного контроля, организацией и про-
ведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Муниципальный контроль осуществляется в отношении юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и граждан (далее - контролируемые лица). 

7. Объектами муниципального контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться 

обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим дея-
тельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым предъявля-
ются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, территории, включая земельные участки, предметы и другие объ-
екты, которыми контролируемые лицами владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обяза-
тельные требования.

8. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведени-
ем профилактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осущест-
влении муниципального контроля

9. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального жилищного контроля 
не применяется 

10. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении 
и выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия применяются индикато-
ры риска нарушений обязательных требований муниципального контроля согласно приложению  
№ 2 к настоящему Положению. 

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осущест-
влении муниципального контроля

11. Администрация осуществляет муниципальный жилищный контроль в том числе посредством про-
ведения профилактических мероприятий.

Профилактические мероприятия проводятся администрацией в целях стимулирования добросовестно-
го соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами и направлены на снижение риска 
причинения вреда (ущерба), а также являются приоритетными по отношению к проведению контроль-
ных мероприятий.

12. Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной Программы профилак-
тики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утверждаемой решением  ад-
министрации в соответствии с законодательством .

13. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться следующие виды профилакти-
ческих мероприятий 

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) меры стимулирования добросовестности;
4) объявление предостережения;
5) консультирование;

6) профилактический визит;
7) самообследование.
14. Информирование осуществляется посредством размещения сведений, предусмотренных частью 3 

статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» на официальном сайте   в сети «Интернет» http://www.
idra-rayon.ru в разделе «Сельские поселения» (далее на официальном сайте), в средствах массовой ин-
формации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах 
(при их наличии) и в иных формах.

Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддерживаются в актуальном состоянии и 
обновляются в срок не позднее 5 рабочих дней с момента их изменения.

Должностные лица, ответственные за размещение информации, предусмотренной настоящим Положе-
нием, определяются распоряжением администрации.

15. Обобщение правоприменительной практики осуществляется должностными лицами администра-
ции путем сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах, посту-
пивших в  администрацию обращений.

По итогам обобщения правоприменительной практики администрацией ежегодно готовится проект до-
клада, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению муници-
пального контроля, который в обязательном порядке проходит публичное обсуждение. 

Администрация обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада о правоприменительной практи-
ке осуществления муниципального контроля путем размещения сроком на 14 календарных дней на сво-
ем официальном сайте в срок, до 15 февраля года, следующего за отчетным.

После рассмотрения предложений и замечаний, полученных в ходе публичного обсуждения, указанного 
в абзаце третьем настоящего пункта, доклад о правоприменительной практике осуществления муници-
пального контроля дорабатывается, утверждается решением  администрации до 15 марта года, следующе-
го за отчетным, и размещается на официальном сайте  в течение 5 рабочих дней после его утверждения.

16. Администрация объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований (далее - предостережение) при наличии сведений о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия 
подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охра-
няемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных  требований оформляется в соответствии 
с формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
31.03.2021 №151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».

Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль регистрируют предостережение в журнале 
учета объявленных предостережений с присвоением регистрационного номера, форма которого утвержда-
ется администрацией.

В случае объявления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контро-
лируемое лицо вправе подать возражение               в отношении указанного предостережения.

Возражение направляется должностному лицу, объявившему предостережение, не позднее 15 календар-
ных дней. Возражение составляется контролируемым лицом в произвольной форме, но должно содержать 
в себе следующую информацию:

1) наименование органа, в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) индивиду-

ального предпринимателя или гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ кон-
тролируемому лицу; 

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо прилагает к возражению 

соответствующие документы либо их заверенные копии.
При поступлении возражения на предостережение  администрация: 
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение возражения, в случае не-

обходимости - с участием контролируемого лица, направившего возражение, или его уполномоченного 
представителя;

2) при необходимости запрашивает документы и материалы в других государственных органах, органах 
местного самоуправления и у иных лиц;

Администрация рассматривает возражение в отношении предостережения в течение 20 рабочих дней со 
дня его получения и информирует контролируемое лицо о результатах рассмотрения возражения не позд-
нее 3 рабочих дней со дня принятия решений, указанных в данном пункте Положения, в письменной фор-
ме посредством почтовой связи и (или) по электронной почте. В случае отмены объявленного предосте-
режения также направляется копия решения администрации об отмене объявленного предостережения.

По результатам рассмотрения возражения администрация принимает одно из следующих решений:
1) об удовлетворении возражения и отмене полностью или частично объявленного предостережения;
2) об отказе в удовлетворении возражения.
Повторное направление возражения по тем же основаниям                               не допускается.
17. Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль по обращениям контролируемых лиц 

и их представителей осуществляют консультирование в устной или письменной форме.
Консультирование осуществляется без взимания платы.
Устное консультирование осуществляется по телефону, посредством видео-конференц-связи, на лич-

ном приеме, либо в ходе проведения профилактического визита, контрольного мероприятия, публично-
го консультирования.

Личный прием контролируемых лиц проводится Главой Большехабыкского сельсовета. Информация о 
месте приема,  а также об установленных для приема днях и часах размещается  на официальном сайте.

При устном и письменном консультировании должностные лица, уполномоченные осуществлять кон-
троль обязаны предоставлять информацию по следующим вопросам:

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля;

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления муниципального контроля;
3) о порядке обжалования действий или бездействия должностных лиц  администрации;
4) о месте нахождения и графике работы администрации;
5) о справочных телефонах структурных подразделений  администрации;
6) об адресе официального сайта, а также электронной почты администрации; 
7) об организации и осуществлении муниципального контроля;
8) о порядке осуществления профилактических, контрольных (надзорных) мероприятий, установлен-

ных Положением.
Консультирование при личном приеме контролируемых лиц проводится должностными лицами, упол-

номоченными осуществлять контроль  в соответствии с графиком приема контролируемых лиц по пред-
варительной записи.

Консультирование на личном приеме контролируемого лица и его представителя должностными лица-
ми  администрации не должно превышать 10 минут. 

Публичное письменное консультирование осуществляется путем размещения информационных мате-
риалов на информационных стендах  администрации, размещения на своем официальном сайте письмен-
ного разъяснения в случае поступления в течение 2 месяцев более 5 однотипных обращений контроли-
руемых лиц и их представителей, подписанного уполномоченным должностным лицом администрации.

При устном обращении контролируемого лица и его представителя               (по телефону или лично) 
должностные лица администрации, осуществляющие консультирование, должны давать ответ самосто-
ятельно. Если должностное лицо, к которому обратилось контролируемое лицо и его представитель, не 
может ответить на вопрос самостоятельно, то оно может предложить контролируемому лицу и его пред-
ставителю обратиться письменно или назначить другое удобное для него время консультации либо пере-
адресовать (перевести) на другое должностное лицо, структурное подразделение, организацию или сооб-
щить телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих случаях:
контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по во-

просам консультирования;
если при личном обращении предоставить ответ на поставленные вопросы не представляется возможным;
ответ на поставленные вопросы требует получения дополнительных сведений и информации.



3
ВЕСТНИК

ОРГАНОВ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВЕДОМОСТИ
БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ

Ответы на письменные обращения даются в четкой и понятной форме в письменном виде и должны 
содержать:

1) ответы на поставленные вопросы;
2) должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ;
3) фамилию и инициалы исполнителя;
4) номер телефона исполнителя.
Ответы на письменные обращения предоставляются в сроки, установленные Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Должностные лица  администрации не вправе осуществлять консультирование контролируемых лиц и 

их представителей, выходящее за рамки информирования.
Информация, ставшая известной должностному лицу  администрации в ходе консультирования, не мо-

жет быть использована администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения 
обязательных требований.

 Администрация осуществляет учет консультирований, который проводится посредством внесения со-
ответствующей записи в журнал консультирования, форма которого утверждается администрацией.

При проведении консультирования во время профилактического визита, контрольных мероприятий за-
пись о проведенной консультации отражается в акте профилактического виза, контрольного мероприятия.

18. Профилактический визит проводится должностными лицами, уполномоченными осуществлять кон-
троль в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица 
либо путем использования видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое 
лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадле-
жащим ему объектам контроля. 

В случае если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представ-
ляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
такой вред (ущерб) причинен, должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль в день 
проведения профилактического визита направляет информацию в форме отчета о проведенном профилак-
тическом визите уполномоченному должностному лицу  администрации для принятия решения о прове-
дении контрольного мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль проводят обязательный профилактический 
визит в отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности, не позднее чем в 
течение одного года с момента начала такой деятельности (при наличии сведений о начале деятельности);

Решение в форме распоряжения о проведении обязательного профилактического визита принимается 
администрацией не позднее чем за 7 рабочих дней до даты его проведения.

О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо должно быть уведомле-
но не позднее чем за 5 рабочих дней до даты его проведения способами, предусмотренными статьей 21 
Федерального закона № 248-ФЗ.

О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведомляется админи-
страцией не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты его проведения.

Уведомление о проведении обязательного профилактического визита составляется в письменной форме 
или в форме электронного документа и содержит следующие сведения:

1) дата, время и место составления уведомления;
2) наименование контрольного органа;
3) полное наименование контролируемого лица;
4) фамилия, имя, отчество (при наличии) Инспектора;
5) дата, время и место обязательного профилактического визита;
6) подпись Инспектора.
Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом администрацию, 

не позднее чем за 3 рабочих дня до даты его проведения.
Срок проведения обязательного профилактического визита определяется Инспектором самостоятельно 

и не должен превышать 1 рабочего дня.

Контрольные мероприятия, проводимые в рамках 
муниципального контроля 
19. Муниципальный контроль осуществляется в виде плановых и внеплановых контрольных мероприятий. 
20. В рамках осуществления муниципального контроля при взаимодействии с контролируемым лицом 

проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности);
2) выездное обследование.
21. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в отношении юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей.
При осуществлении муниципального контроля в отношении жилых помещений, используемых гражда-

нами, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.
Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с ежегодными планами проведе-

ния плановых контрольных мероприятий.
План проведения плановых контрольных мероприятий разрабатывается в соответствии с Правилами 

формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной кален-
дарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контроль-
ных (надзорных) мероприятий в течение года, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31.12.2020 № 2428, с учетом особенностей, установленных настоящим Положением.

Перечень плановых контрольных мероприятий и допустимых контрольных действий в составе каждо-
го контрольного мероприятия:

1. Документарная проверка.
В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в рас-

поряжении администрации, результаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотре-
ния дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществления в отно-
шении этого контролируемого лица муниципального контроля.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представлен-
ных контролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у  администрации документах и (или) полученным 
при осуществлении муниципального контроля, информация об ошибках, о противоречиях и несоответ-
ствии сведений направляется контролируемому лицу с требованием представить в течение 10 рабочих 
дней необходимые пояснения. 

Контролируемое лицо, представляющее в контрольный (надзорный) администрацию пояснения отно-
сительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно 
несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у  
администрации документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, вправе 
дополнительно представить в контрольный (надзорный) орган документы, подтверждающие достовер-
ность ранее представленных документов

Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В указанный срок не 
включается период с момента направления администрацией контролируемому лицу требования предста-
вить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы  до момента представ-
ления указанных в требовании документов в администрацию, а также период с момента направления 
контролируемому лицу информации администрации, о выявлении ошибок и (или) противоречий в пред-
ставленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у администрации, документах и (или) полученным 
при осуществлении муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в пись-
менной форме до момента представления указанных пояснений в администрацию.

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие действия: 
а) получение письменных объяснений;
б) истребование документов;
в) экспертиза. 
2. Выездная проверка.
Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, вла-

деющим производственными объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким ли-
цом обязательных требований, а также оценки выполнения решений администрации.

Выездную проверку допускается проводить с использованием средств дистанционного взаимодействия, 
в том числе посредством аудио- или видеосвязи.

Совершение отдельных контрольных действий при проведении выездной проверки в отношении кон-
тролируемых лиц, отнесенных к определенным категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям в сокращенном объеме, не предусматривается.

Ограничений проведения выездных проверок в отношении объектов контроля, отнесенных к определен-
ным категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, не предусматривается.

Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении субъекта ма-
лого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 
превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. Срок проведения выезд-
ной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях несколь-
ких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, 
обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту.

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие действия 
а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов;
д) инструментальное обследование; 
е) экспертиза.
Проведение плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в зависимо-

сти от присвоенной их деятельности категории риска осуществляется со следующей периодичностью 
1) для категории высокого риска одно из следующих контрольных (надзорных) мероприятий:
документарная проверка – один раз в 2 года;
выездная проверка – один раз в 2 года;
2) для категории среднего риска одно из следующих контрольных (надзорных) мероприятий:
документарная проверка – один раз в 3 года;
выездная проверка – один раз в 3 года;
3) для категории умеренного риска одно из следующих контрольных (надзорных) мероприятий:
документарная проверка – один раз в 6 лет;
выездная проверка – один раз в 6 лет.
В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей чья деятельность отнесена к кате-

гории низкого риска, плановые проверки не проводятся.
Основанием для включения в ежегодный план проведения контрольных (надзорных) мероприятий на 

очередной календарный год является истечение срока, указанного в данном пункте Положения, начиная 
с даты окончания проведения последнего планового контрольного (надзорного) мероприятия юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, а если такие контрольные (надзорные) мероприятия ра-
нее не проводились, – то с даты:

1) начала осуществления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом деятельности по управле-
нию многоквартирными домами в соответствии с представленным                 в службу уведомлением о на-
чале осуществления указанной деятельности;

2) государственной регистрации юридического лица или гражданина в качестве индивидуального пред-
принимателя, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 1, 3 настоящего пункта;

3) присвоения объекту муниципального контроля категории высокого, среднего, умеренного риска.
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения контрольных (надзор-

ных) мероприятий на очередной календарный год является, в том числе истечение одного года со дня:
1) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использования первого 

наемного дома социального использования, наймодателем жилых помещений в котором является лицо, 
деятельность которого подлежит проверке;

2) установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг).
22. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при наличии оснований, предусмотренных пун-

ктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Перечень внеплановых контрольных мероприятий и допустимых контрольных действий в составе каж-
дого контрольного мероприятия:

1. Инспекционный визит.
Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 

лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица.
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном 

производственном объекте (территории) не может превышать 1 рабочий день.
В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие действия:
а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находить-

ся в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит допускается проводить с использованием средств дистанционного взаимодей-
ствия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.

2. Документарная проверка.
В ходе документарной проверки могут совершаться следующие действия:
а) получение письменных объяснений;
б) истребование документов;
в) экспертиза.
3. Выездная проверка.
В ходе выездной проверки могут совершаться следующие действия:
а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов;
д) инструментальное обследование;
е) экспертиза. 
4. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности).
5. Выездное обследование.
Под выездным обследованием понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки со-

блюдения контролируемыми лицами обязательных требований.
В ходе выездного обследования могут совершаться следующие действия:
а) осмотр;
б) инструментальное обследование (с применением видеозаписи); 
в) экспертиза.
Выездное обследование может проводиться должностными лицами, уполномоченными осуществлять кон-

троль по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту на-
хождения объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом.

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в не-
посредственной близости друг от друга) определяется должностными лицами, уполномоченными осу-
ществлять контроль самостоятельно и не может превышать 1 рабочий день.

По результатам проведения выездного обследования не выдается предписание об устранении выявлен-
ных нарушений.

23. Случаи, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся кон-
тролируемыми лицами, вправе представить в администрацию информацию о невозможности присутствия 
при проведении контрольного мероприятия:

1) болезнь;
2) нахождение за пределами Российской Федерации;
3) административный арест;
4) при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию лица при про-

ведении контрольного мероприятия (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, 
эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства).
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ОРГАНОВ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВЕДОМОСТИ
БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ

24. Для фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, и лицами, привле-
каемыми к совершению контрольных (надзорных) действий, доказательств нарушений обязательных тре-
бований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств, 
за исключением случаев фиксации:

1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к государственной тайне;
2) объектов, которые законодательством Российской Федерации отнесены к режимным и особо важ-

ным объектам.
Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации 

доказательств нарушений обязательных требований при осуществлении контрольных мероприятий, при-
нимается Инспекторами самостоятельно. В обязательном порядке фотосъемка или видеозапись доказа-
тельств нарушений обязательных требований осуществляется в следующих случаях:

при проведении выездной проверки в отсутствие контролируемого лица;
при проведении выездной проверки, в ходе которой осуществлялись препятствия в ее проведении и со-

вершении контрольных действий.
Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть использованы любые име-

ющиеся в распоряжении технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи. Информация о прове-
дении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных для этих целей технических средствах отра-
жается в акте по результатам контрольного мероприятия.

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложением к акту контрольно-
го мероприятия.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных тре-
бований осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите госу-
дарственной тайны.

25. Результаты контрольного мероприятия оформляются в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

26. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требова-
ний контролируемым лицом администрация в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязана предпринять меры, предусмотренные частью 2 статьи 90 Федерально-
го закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». 

27. Если выданное предписание об устранении нарушений обязательных требований исполнено контро-
лируемым лицом надлежащим образом в ходе осуществления контрольного мероприятия (или) в установ-
ленный в предписании срок, меры, предусмотренные пунктом 3 части 2 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
не принимаются (в части административных правонарушений). 

28. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного мероприятия, кон-
тролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 - 43 Федерально-
го закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». 

29. Администрация осуществляет контроль за исполнением предписаний, иных принятых решений в 
рамках муниципального контроля.

Оценка исполнения контролируемым лицом решений, принятых в соответствии с п. 34 настоящего По-
ложения осуществляется администрацией в порядке, установленном Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Обжалование решений администрации, действий (бездействия) её должностных лиц
 30. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального контроля не применяется.  

Оценка результативности и эффективности деятельности  администрации при осуществлении 
муниципального контроля

31. Оценка результативности и эффективности деятельности  администрации и должностных лиц  ад-
министрации по муниципальному контролю осуществляется на основе системы показателей результатив-
ности и эффективности деятельности администрации.

В систему показателей результативности и эффективности деятельности  администрации при осущест-
влении муниципального контроля входят:

1) ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, отражающие уровень миними-
зации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущер-
ба) в соответствующей сфере деятельности, по которым устанавливаются целевые (плановые) значения ;

2) индикативные показатели муниципального контроля, применяемые для мониторинга контрольной де-
ятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих при ее осуществлении, и определения причин                                      
их возникновения, характеризующих соотношение между степенью устранения риска причинения вре-
да (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства                    
в деятельность контролируемых лиц.

Администрация ежегодно осуществляют подготовку доклада о муниципальном контроле с указанием 
сведений о достижении ключевых показателей и сведений об индикативных показателях муниципально-
го контроля, в том числе о влиянии профилактических мероприятий и контрольных мероприятий на до-
стижение ключевых показателей.

Перечень показателей результативности и эффективности деятельности  администрации при осущест-
влении муниципального контроля установлен приложением № 2 к настоящему Положению.

Заключительные положения 
32. До 31 декабря 2023 года подготовка  администрацией в ходе осуществления муниципального кон-

троля документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами  адми-
нистрации действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми 
лицами осуществляется на бумажном носителе.

Приложение № 1
к Положению о муниципальном 

жилищном контроле

ИНДИКАТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
В КАЧЕСТВЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

1. Поступление в администрацию обращения гражданина или организации, являющихся собственни-
ками помещений в многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями помещений в много-
квартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о наличии в деятельности контролируемого лица хотя бы одного отклоне-
ния от следующих обязательных требований к:

а) порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое в многоквартирном доме; 

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;
в) к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-

ных домах и жилых домов;
г) к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
д) к деятельности юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, в части 

осуществления аварийно-диспетчерского обслуживания;
е) к обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирно-

го газового оборудования.
Наличие индикатора риска, предусмотренного пп. «е» п. 1 Приложения № 2 к Положению свидетель-

ствует о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и является 
основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия незамедлительно в соответствии с 
частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

2. Поступление в администрацию обращения гражданина или организации, являющихся собствен-
никами помещений в многоквартирном доме, гражданина, являющегося пользователем помещения                                         
в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, из средств массовой информации о фактах нарушений обязательных требований, установленных 
частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением обращений, указан-
ных в пункте 1 настоящих типовых индикаторов, и обращений, послуживших основанием для проведе-
ния внепланового контрольного мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона                     
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», в случае если в течение года до поступления данного обращения, информации контро-
лируемому лицу администрацией объявлялись предостережения  о недопустимости нарушения анало-
гичных обязательных требований.

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, шесть месяцев, двенад-
цать месяцев) в сравнении с предшествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом 
предшествующего календарного года, поступивших в адрес  администрации от граждан или организа-
ций, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, граждан, являющихся пользова-
телями помещений    в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений обязательных требова-
ний, установленных частью 4 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, допущенных кон-
тролируемым лицом. 

4. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений (информации), по-
лученных от гражданина или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном 
доме, гражданина, являющегося пользователем помещения в многоквартирном доме, информации от ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации и ин-
формации, размещённой контролируемым лицом в государственной информационной системе жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Приложение № 2
к Положению о муниципальном 

жилищном контроле

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬСНОСТИ  АДМИНИСТРАЦИИ 

№ п/п Наименование показателя Формула 
расчета Комментарии (интерпретация значений)

Целевые значения показателей

год год год

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1 Показатели, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба)
1.1. Материальный ущерб, причиненный гражданам, 

юридическим лицам (индивидуальным предпри-
нимателям) в результате нарушений обязательных 
требований организациями, осуществляющими 
предоставление коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, в процентах от ва-
лового регионального продукта

Сп*100 / ВРП Сп - суммы перерасчета незаконно начисленной платы гражданам, юридическим лицам (индивидуальным пред-
принимателям) в результате нарушений обязательных требований организациями, осуществляющими предостав-
ление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов, млн. руб.; 
ВРП - утвержденный валовой региональный продукт, млн. руб.
К учету принимаются значение показателя с точностью не менее 1 сотой (два знака после запятой), показатели с 
точностью менее 1 сотой приравниваются к нулю. 

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2 Показатели, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих при ее осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотноше-

ние между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) 
и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц
2.1. Контрольные мероприятия при взаимодействии с контролируемым лицом 

2.1.1. Доля проверок в рамках муниципального контро-
ля, проведенных в установленные сроки, по отно-
шению к общему количеству контрольных меро-
приятий, проведенных в рамках осуществления 
муниципального контроля 

Пву*100% / Пок Пву – количество проверок в рамках муниципального контроля, проведенных в установленные сроки

Пок – общее количество проведенных контрольных мероприятий в рамках муниципального контроля 

2.1.2. Доля предписаний об устранении нарушений обя-
зательных требований, признанных незаконными в 
судебном порядке, по отношению к общему коли-
честву предписаний, выданных  администрацией 
в ходе осуществления муниципального контроля 

ПРн*100% / ПРо ПРн - количество предписаний,  признанных незаконными в судебном порядке;

Про - общее количеству предписаний, выданных в ходе муниципального контроля 

2.1.3. Доля контрольных мероприятий, проведенных                   
в рамках муниципального контроля, результа-
ты которых были признаны недействительными

Ппн*100% / Пок Ппн – количество контрольных мероприятий, результаты которых признаны недействительными;
Пок - общее количество контрольных мероприятий, проведенных в рамках муниципального контроля 

2.1.4. Доля контрольных мероприятий, проведенных ад-
министрацией, с нарушениями требований зако-
нодательства Российской Федерации о порядке их 
проведения, по результатам выявления которых к 
должностным лицам администрации, осуществив-
шим такие проверки, применены меры дисципли-
нарного, административного наказания от обще-
го количества проведенных проверок  

Псн*100% / Пок

Псн – количество контрольных мероприятий, проведенных в рамках муниципального контроля, 
с нарушениями требований законодательства РФ о порядке 
их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам администрации, осуществившим такие 
проверки, применены меры дисциплинарного, административного наказания

Пок- общее количество контрольных мероприятий, проведенных в рамках муниципального контроля 
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ВЕСТНИК

ОРГАНОВ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВЕДОМОСТИ
БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ

2.2. Контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом

2.2.1.

Доля предписаний об устранении нарушений обя-
зательных требований, признанных незаконными 
в судебном порядке, по отношению к общему ко-
личеству предписаний, выданных администраци-
ей по результатам контрольных мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами (индивидуальными предпринимателями)

ПРМБВн*100% 
/ ПРМБВо

ПРМБВн – количество предписаний, выданных  администрацией по результатам мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями) признанных незаконными в 
судебном порядке

ПРМБВо – общее количество предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных по 
результатам мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами (индивидуальными пред-
принимателями)

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ИДРИНСКИЙ  РАЙОН 

БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

 16.11.2021                                                    с.Большой Хабык                                                     № ВН-42-р

О признании утратившим силу решения Большехабыкского сельского Совета депутатов от 15.11.2012 
№11-80-р «Об утверждении положения о порядке организации и проведения собраний, конферен-
ций граждан в муниципальном образовании Большехабыкский сельсовет»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Большехабыкского сельсо-
вета,  Большехабыкский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу  решение  Большехабыкского сельского Совета депутатов от 15.11.2012 
№11-86-р «Об утверждении положения о порядке организации и проведения собраний, конференций граж-
дан в муниципальном образовании Большехабыкский сельсовет».

2. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
3. Решение вступает в силу  со дня его официального опубликования в газете «Ведомости  органов  мест-

ного  самоуправления  Большехабыкский вестник».

Глава сельсовета,
Председатель Совета депутатов Л.А.Потылицына     

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ИДРИНСКИЙ  РАЙОН 

БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

16.11.2021                                                   с. Большой Хабык                                                      № ВН-41-р

О признании утратившим силу решения Большехабыкского сельского Совета депутатов от 15.11.2012 
№11-86-р «Об утверждении положения об организации и проведении публичных слушаний в Боль-
шехабыкском сельсовете»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Большехабыкского сельсо-
вета,  Большехабыкский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу  решение  Большехабыкского сельского Совета депутатов от 15.11.2012 
№11-86-р «Об утверждении положения об организации и проведении публичных слушаний в Большеха-
быкском сельсовете».

2. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
3. Решение вступает в силу  со  дня его официального опубликования в газете «Ведомости  органов    

местного  самоуправления  Большехабыкский вестник».

Глава  сельсовета,
Председатель Совета депутатов Л.А.Потылицына     

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ИДРИНСКИЙ  РАЙОН 

БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 

16.11.2021                                                    с.Большой Хабык                                                      № ВН-40-р

О признании утратившим силу решения Большехабыкского сельского Совета депутатов от 18.07.2008 
№11-91-р «О порядке и условиях предоставления дополнительного оплачиваемого отпуска выбор-
ным должностным лицам, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе и муници-
пальным служащим»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Большехабыкского сельсо-
вета,  Большехабыкский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу  решение  Большехабыкского сельского Совета депутатов от 18.07.2008 
№11-91-р «О порядке и условиях предоставления дополнительного оплачиваемого отпуска выборным долж-
ностным лицам, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе и муниципальным служащим».

2. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
3. Решение вступает в силу  со  дня его официального опубликования в газете «Ведомости  органов    

местного  самоуправления  Большехабыкский вестник».

Глава  сельсовета,
Председатель Совета депутатов Л.А.Потылицына     

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ИДРИНСКИЙ  РАЙОН 

БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

16.11.2021                                                    с.Большой Хабык                                                     № ВН-44-р 

О внесении изменений в решение Большехабыкского сельского Совета депутатов от 07.06.2021 №28-р 
«Об  утверждении Порядка назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов в муниципальном образовании Большехабыкский сельсовет

В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Большехабыкского сельсовета,  Большехабыкский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Большехабыкского сельского Совета депутатов от 07.06.2021 №28-р «Об  утверж-
дении Порядка назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопро-
сов внесения инициативных проектов в муниципальном образовании Большехабыкский сельсовет» сле-
дующие изменения:

1.1. Подпункт 1 пункта 1.2 раздела 1 Приложения к решению после слов «для Большехабыкского сель-
совета» дополнить словами «или его части».

1.2. В абзаце втором подпункта 1 пункта 1.2. раздела 1 Приложения к решению слова «представительного 
органа Большехабыкского сельсовета» заменить словами «Большехабыкского сельского совета депутатов».

1.3. В абзаце втором подпункта 1 пункта 1.2. раздела 1 Приложения к решению слово «жителей» заме-
нить словами жителей Большехабыкского сельсовета, достигших шестнадцатилетнего возраста,».

1.4. В абзаце восьмом пункта 2.2. раздела 2 Приложения к решению после слов «Большехабыкского 
сельсовета» дополнить словами «или его части».

1.6. В пункте 6.3. раздела 6 Приложения к Акту слова «в течение 30 дней со дня направления с направ-
лением письменного ответа» заменить словами «в течение 30 дней со дня поступления с направлением 
письменного ответа»

2. Решение вступает в силу  со  дня его официального опубликования в газете «Ведомости  органов    
местного  самоуправления  Большехабыкский вестник».

Глава  сельсовета,
Председатель Совета депутатов Л.А.Потылицына     

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ИДРИНСКИЙ  РАЙОН 

БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

16.11.2021                                                   с. Большой Хабык                                                      № ВН-45-р

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 
Большехабыкского сельсовета  

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом  Большехабыкского сельсовета Идринского района Красноярского 
края, Большехабыкский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на террито-
рии Большехабыкского сельсовета.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Потылицыну Л.А.
3. Решение вступает в силу  со  дня его официального опубликования в газете «Ведомости  органов    

местного  самоуправления  Большехабыкский вестник», но не ранее 1 января 2022 года, за исключени-
ем положений раздела 5 Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 
Большехабыкского сельсовета.

Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 
Большехабыкского сельсовета вступают в силу с 1 марта 2022 года. 

Глава сельсовета                                                                      
Председатель Совета депутатов Л.А Потылицына 

                                                                                                   Приложение
                                                                                     к Решению Большехабыкского 

                                                                                     сельского Совета депутатов                                     
                                                                                     от 16.11.2021 г. № ВН-45-р

Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 
Большехабыкского сельсовета

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Большехабыкского сельсовета (далее – контроль в сфере благоустройства).
1.2. Предметом контроля в сфере благоустройства является соблюдение юридическими лицами, инди-

видуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) Правил благоустройства 
территории Большехабыкского сельсовета (далее – Правила благоустройства), требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предо-
ставляемых услуг (далее также – обязательные требования).

1.3. Контроль в сфере благоустройства осуществляется администрацией Большехабыкского сельсове-
та (далее – администрация).

1.4. Должностным лицом администрации, уполномоченным осуществлять контроль в сфере благоу-
стройства, является  заместитель главы администрации (далее также – должностные лица, уполномочен-
ные осуществлять контроль). В должностные обязанности указанных должностных лиц администрации 
в соответствии с их должностной инструкцией входит осуществление полномочий по контролю в сфе-
ре благоустройства.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, при осуществлении контроля в сфере бла-
гоустройства имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» и иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением контроля в сфере благоустройства, организацией и 
проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, применяются положения Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.6. Администрация осуществляет контроль за соблюдением Правил благоустройства, включающих:
1) обязательные требования по содержанию прилегающих территорий;
2) обязательные требования по содержанию элементов и объектов благоустройства, в том числе требования: 
- по установке ограждений, не препятствующей свободному доступу маломобильных групп населения 

к объектам образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслу-
живания населения;

- по содержанию фасадов нежилых зданий, строений, сооружений, других стен зданий, строений, соо-
ружений, а также иных элементов благоустройства и общественных мест;

- по содержанию специальных знаков, надписей, содержащих информацию, необходимую для эксплу-
атации инженерных сооружений;

- по осуществлению земляных работ в соответствии с разрешением на осуществление земляных работ, 
выдаваемым в соответствии с порядком осуществления земляных работ, установленным нормативными 
правовыми актами Красноярского края  и Правилами благоустройства;

- по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в них, а также свободных въездов во дворы, 
обеспечению безопасности пешеходов и безопасного пешеходного движения, включая инвалидов и дру-
гие маломобильные группы населения, на период осуществления земляных работ;
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ВЕСТНИК

ОРГАНОВ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВЕДОМОСТИ
БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ

- о недопустимости размещения транспортных средств на газоне или иной озеленённой или рекреацион-
ной территории, размещение транспортных средств на которой ограничено Правилами благоустройства, 
а также по недопустимости загрязнения территорий общего пользования транспортными средствами во 
время их эксплуатации, обслуживания или ремонта, при перевозке грузов или выезде со строительных 
площадок (вследствие отсутствия тента или укрытия);

3) обязательные требования по уборке территории Большехабыкского сельсовета в зимний период, вклю-
чая контроль проведения мероприятий по очистке от снега, наледи и сосулек кровель зданий, сооружений; 

4) обязательные требования по уборке территории Большехабыкского сельсовета в летний период, вклю-
чая обязательные требования по выявлению карантинных, ядовитых и сорных растений, борьбе с ними, 
локализации, ликвидации их очагов;

5) дополнительные обязательные требования пожарной безопасности в период действия особого про-
тивопожарного режима; 

6) обязательные требования по прокладке, переустройству, ремонту и содержанию подземных комму-
никаций на территориях общего пользования;

7) обязательные требования по посадке, охране и содержанию зеленых насаждений, в том числе обяза-
тельные требования по удалению (сносу), пересадке деревьев и кустарников в соответствии с порубочным 
билетом и (или) разрешением на пересадку деревьев и кустарников, если такие документы (порубочный би-
лет, разрешение на пересадку) должны быть выданы в установленных Правилами благоустройства случаях;

8) обязательные требования по складированию твердых коммунальных отходов;
9) обязательные требования по выгулу животных и требования о недопустимости выпаса сельскохозяй-

ственных животных и птиц на территориях общего пользования и иных, предусмотренных Правилами 
благоустройства, территориях.

Администрация осуществляет контроль за соблюдением исполнения предписаний об устранении на-
рушений обязательных требований, выданных должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
контроль, в пределах их компетенции.

1.7. Под элементами благоустройства в настоящем Положении понимаются декоративные, техниче-
ские, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования 
и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, нека-
питальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые 
как составные части благоустройства территории.

Под объектами благоустройства в настоящем Положении понимаются территории различного функцио-
нального назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе:

1) элементы планировочной структуры (зоны (массивы), районы (в том числе жилые районы, микро-
районы, кварталы, промышленные районы), территории размещения садоводческих, огороднических не-
коммерческих объединений граждан);

2) элементы улично-дорожной сети (аллеи, бульвары, магистрали, переулки, площади, проезды, про-
спекты, проулки, разъезды, спуски, тракты, тупики, улицы, шоссе);

3) дворовые территории;
4) детские и спортивные площадки;
5) площадки для выгула животных;
6) парковки (парковочные места);
7) парки, скверы, иные зеленые зоны;
8) технические и санитарно-защитные зоны;
Под ограждающими устройствами в настоящем Положении понимаются ворота, калитки, шлагбаумы, 

в том числе автоматические, и декоративные ограждения (заборы).
1.8. При осуществлении контроля в сфере благоустройства система оценки и управления рисками не 

применяется.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
2.1. Администрация осуществляет контроль в сфере благоустройства в том числе посредством проведе-

ния профилактических мероприятий.
2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования добро-

совестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, при-
чин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых 
лиц, способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении контроля в сфере благоустройства проведение профилактических мероприятий, 
направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к 
проведению контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не 
предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля пред-
ставляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль в сфере 
благоустройства, незамедлительно направляет информацию об этом главе Большехабыкского сельсовета 
для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении администрацией контроля в сфере благоустройства могут проводиться следу-
ющие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требо-

ваний посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в 
разделе «Муниципальный контроль», посвященный контрольной деятельности (доступ к специальному 
разделу должен осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта администрации), в 
средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных инфор-
мационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте ад-
министрации в разделе «Муниципальный контроль», сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации».

Администрация также вправе информировать население  Большехабыкского сельсовета на собраниях и 
конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля.

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством сбора и 
анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осу-
ществлять контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной 
практики по осуществлению контроля в сфере благоустройства и утверждаемый распоряжением админи-
страции, подписываемым главой администрации. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, сле-
дующего за отчетным годом, на официальном сайте администрации в разделе «Муниципальный контроль»

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять 
меры по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в слу-
чае наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или при-
знаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, 
что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявля-
ются (подписываются) главой Большехабыкского сельсовета не позднее 30 дней со дня получения ука-
занных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного доку-
мента и направляется в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии с формой, 
утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 
«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируют-
ся в журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера.

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. Воз-
ражение в отношении предостережения рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня полу-
чения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме или в форме 
электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В 
случае несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным 
осуществлять контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе 
проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится главой Большехабыкского сельсовета и (или) должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять контроль. Информация о месте приема, а также об установленных для 
приема днях и часах размещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвя-
щенном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление контроля в сфере благоустройства;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках кон-
трольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и 
конференциях граждан. 

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным 
осуществлять контроль, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по во-
просам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, обя-

зано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного кон-
трольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
контроль, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках кон-
трольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять контроль, в ходе 
консультирования, не может использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по 
вопросам соблюдения обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, ведется журнал учета консультирований.
В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и 

их представителей консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте ад-
министрации в разделе «Муниципальный контроль», посвященном контрольной деятельности, письмен-
ного разъяснения, подписанного главой Большехабыкского сельсовета или должностным лицом, уполно-
моченным осуществлять контроль.

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, 
предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об устра-
нении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе про-
филактического визита, носят рекомендательный характер.

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
3.1. При осуществлении контроля в сфере благоустройства администрацией могут проводиться следую-

щие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответ-

ствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятель-
ности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний), получения письменных объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования 
документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования докумен-
тов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования 
документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объ-
ектах контроля в сфере благоустройства, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомствен-
ного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения 
обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных инфор-
мационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полу-
ченных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации право-
нарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением ви-
деозаписи), испытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся адми-
нистрацией без взаимодействия с контролируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 настоящего Положения, про-
водятся в форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами про-
куратуры.

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контро-
лируемыми лицами, является:

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организа-
ций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств мас-
совой информации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприя-
тий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных 
контролируемых лиц;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о 
проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением за-
конов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных тре-
бований – в случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представле-
ние которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных документов 
и сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного наруше-
ния обязательных требований.

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся 
на основании распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия.

3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на ос-
новании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, такое распоряжение принимается на основании мотивированного представления 
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должностного лица, уполномоченного осуществлять контроль в сфере благоустройства, о проведении 
контрольного мероприятия.

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся 
должностными лицами уполномоченными осуществлять контроль, на основании задания главы Больше-
хабыкского сельсовета, задания, содержащегося в планах работы администрации, в том числе в случаях, 
установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей проводятся должностными лицами,  уполномоченными осуществлять контроль, в соответствии 
с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации».

3.9. Администрация при организации и осуществлении контроля в сфере благоустройства полу-
чает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных 
указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведе-
ния, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной фор-
ме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем 
документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, а также Правила-
ми предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) 
сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных 
указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при 
организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального кон-
троля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О 
межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контро-
ля (надзора), муниципального контроля».

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 
контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию информацию о невозможности присут-
ствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия 
переносится администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших пово-
дом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не бо-
лее чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным ли-
цом, уполномоченным осуществлять контроль в сфере благоустройства, соблюдения обязательных тре-
бований при проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надле-
жащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого 
лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе прове-

дения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микро-
предприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность 
на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому фи-
лиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или производствен-
ному объекту. 

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, упол-
номоченными осуществлять контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, 
доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- 
и видеозапись, геодезические и картометрические измерения, проводимые должностными лицами, упол-
номоченными на проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных для этих целей техниче-
ских средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, 
составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и 
(или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномочен-
ным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответ-
ственности и (или) применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерально-
го закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с кон-
тролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведе-
ния такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое имен-
но обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей 
оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного 
мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказа-
тельствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при про-
ведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания про-
ведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Рос-
сийской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направ-
ляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий не-
посредственно после его оформления.

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзор-
ных) мероприятий.

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения 
сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, 
а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информа-
ционно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в 
электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных 
и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым ли-
цом, информируется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, 
действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае 
направления им в адрес администрации уведомления о необходимости получения документов на бумаж-
ном носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого 
лица и возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал государственных 
и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации 
и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе 
идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации докумен-
ты на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять контроль, действиях и принимаемых решениях, направление докумен-
тов и сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном 
носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого 
лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица.

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе 
направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и 
разделом 4 настоящего Положения.

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контроль-
ного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 
Должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, вправе выдать рекомендации по соблюде-
нию обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требо-
ваний контролируемым лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять кон-
троль) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по не-
допущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причине-
ния и по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о нали-
чии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в 
случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, ор-
ганизации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля в сфере благоустройства, представля-
ет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой 
вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного 
правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со 
своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению ви-
новных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных тре-
бований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные 
сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о прину-
дительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении 
иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям.

3.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении контроля в сфере благоустрой-
ства взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их 
территориальными органами, с органами исполнительной власти Красноярского края органами местного 
самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления контроля в 
сфере благоустройства нарушения требований законодательства, за которое законодательством Российской 
Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия 
указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномо-
ченные осуществлять контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на 
привлечение к соответствующей ответственности.

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 
осуществлять контроль в сфере благоустройства

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
контроль в сфере благоустройства, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации».

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно 
нарушены в рамках осуществления контроля в сфере благоустройства, имеют право на досудебное об-
жалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль в сфере благоу-

стройства, в рамках контрольных мероприятий.
4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в элек-

тронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую 
законом тайну, подается без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и 
регионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба 
подается контролируемым лицом на личном приеме главы Большехабыкского сельсовета с предваритель-
ным информированием главы Большехабыкского сельсовета о наличии в жалобе (документах) сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается 
главой Большехабыкского сельсовета.

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть по-
дана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать 
о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента полу-
чения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, по-
дающего жалобу, может быть восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на 
рассмотрение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. 
При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рас-
смотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных 
органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен главой Большехабыкского сельсовета не более 
чем на 20 рабочих дней.

5. Оценка результативности и эффективности деятельности администрации при осуществлении муни-
ципального контроля

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления контроля в сфере благоустройства осу-
ществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Оценка результативности и эффективности деятельности администрации и должностных лиц админи-
страциипо муниципальному контролю осуществляется на основе системы показателей результативности 
и эффективности деятельности администрации. 

В систему показателей результативности и эффективности деятельности администрации входят:
1) ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, отражающие уровень мини-

мизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда 
(ущерба)в соответствующей сфере деятельности, по которым устанавливаются целевые (плановые) зна-
чения и достижение которых должна обеспечить администрация; 

2) индикативные показатели муниципального контроля, применяемые для мониторинга контрольной 
(надзорной) деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих при ее осуществлении, и опре-
деления причин их возникновения, характеризующих соотношение между степенью устранения риска 
причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень 
вмешательства в деятельность контролируемых лиц.

Перечень показателей результативности и эффективности деятельности администрации установлен при-
ложением №1 к Положению.
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Приложение к 
Решению Большехабыкского Сельского Совета депутатов 

от  16.11.2021 №ВН-45-р

Перечень показателей результативности и эффективности деятельности Администрации Большехабыкского сельсовета

№ п/п Наименование показателя Формула расчета Комментарии                           (интерпретация значений)
Целевые значения показателей

год год год
1 2 3 4 5 6 7

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1 Показатели, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба)
1.1. Сумма ущерба, причиненного гражданам, организациям, публич-

но-правовым образованиям, окружающей среде в результате нару-
шения _________________ (далее – обязательные требования)

Не более 50 000 руб. Не более 50 000 руб. Не более 50 000 руб.

1.2. Доля выявленных случаев нарушений обязательных требований, по-
влекших причинение вреда жизни, здоровью граждан от общего ко-
личества выявленных нарушений

Кспв*100% / Ксн Кспв – количество выявленных случаев нарушений обязательных требо-
ваний, повлекших причинение вреда жизни, здоровью граждан, которые 
подтверждены вступившими в законную силу решениями суда;

К сн – общее количество случаев нарушения обязательных требований, 
выявленных по результатам проверок

0,75 0,6 0,5

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2 Показатели, применяемые для мониторинга контрольной (надзорной) деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих при ее осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризую-

щих соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность 
контролируемых лиц
2.1. Контрольные (надзорные) мероприятия при взаимодействии с контролируемым лицом (далее - КНМ)

2.1.1. Доля проверок в рамках муниципального контроля, проведенных в 
установленные сроки, по отношению к общему количеству КНМ, 
проведенных в рамках осуществления муниципального контроля 

Пву*100% / Пок Пву – количество проверок в рамках муниципального контроля, прове-
денных в установленные сроки;

Пок – общее количество проведенных КНМ в рамках муниципально-
го контроля 

2.1.2. Доля предписаний об устранении нарушений обязательных требо-
ваний, признанных незаконными в судебном порядке, по отноше-
нию к общему количеству предписаний, выданных администрацией 
Большехабыкского сельсовет в ходе осуществления муниципаль-
ного контроля 

ПРн*100% / ПРо ПРн – количество предписаний об устранении нарушений обязательных 
требований, признанных незаконными в судебном порядке;

Про – общее количеству предписаний, выданных в ходе муниципаль-
ного контроля 

2.1.3. Доля КНМ, проведенных в рамках муниципального контроля, ре-
зультаты которых были признаны недействительными

Ппн*100% / Пок Ппн – количество КНМ, результаты которых 
признаны недействительными;

Пок – общее количество КНМ, проведенных в рамках муниципально-
го контроля 

2.1.4. Доля КНМ, проведенных администрацией Большехабыкского сель-
совета,  с нарушениями требований законодательства Российской 
Федерации о порядке их проведения,               по результатам выяв-
ления которых к должностным лицам администрацией Большеха-
быкского сельсовета, осуществившим такие проверки, применены 
меры дисциплинарного, административного наказания от общего 
количества проведенных проверок  

Псн*100% / Пок Псн – количество КНМ, проведенных в рамках муниципального контроля, 
с нарушениями требований законодательства РФ о порядке 
их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам 
администрацией Большехабыкского сельсовета, осуществившим такие про-
верки, применены меры дисциплинарного, административного наказания;

Пок – общее количество КНМ, проведенных в рамках муниципально-
го контроля 

2.2. КНМ без взаимодействия с контролируемым лицом
2.2.1. Доля предписаний об устранении нарушений обязательных требова-

ний, признанных незаконными в судебном порядке, по отношению к 
общему количеству предписаний об устранении нарушений обяза-
тельных требований, выданных администрацией Большехабыкского 
сельсовета по результатам КНМ без взаимодействия с юридически-
ми лицами (индивидуальными предпринимателями)

ПРМБВн*100% / ПР-
МБВо

ПРМБВн – количество предписаний об устранении нарушений обяза-
тельных требований, выданных администрацией Большехабыкского сель-
совета по результатам КНМ без взаимодействия с юридическими лица-
ми (индивидуальными предпринимателями) признанных незаконными 
в судебном порядке;

ПРМБВо – общее количество предписаний об устранении нарушений 
обязательных требований, выданных по результатам КНМ                    без 
взаимодействия с юридическими лицами (индивидуальными предпри-
нимателями)

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ 
ИДРИНСКИЙ  РАЙОН 

БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

2021                                                             с. Большой  Хабык                                                          проект

«О бюджете Большехабыкского сельсовета
на 2022 год и плановый период 2023-2024годов»

Большехабыкский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
  
1. Утвердить  основные характеристики бюджета Большехабыкского сельсовета на 2022год:
- прогнозируемый общий объем доходов  бюджета в сумме 4 651 217,0 рублей;
- общий объем расходов бюджета в сумме 4 651 217,0 рублей;
- дефицит бюджета в сумме 0,0 рублей;
- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 0,0 рублей  согласно приложе-

нию 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить основные характеристики  бюджета на 2023 год и на 2024 год:
- прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  на  2023 год в сумме 4 661 625,0 рублей и на 2024 

год и в сумме  5 875 600,0 рублей;
- общий объем расходов  бюджета  на 2023 год в сумме 4 661 625,0 е  рублей, в том числе условно утверж-

денные расходы в сумме 114 165,0 рублей, и на 2024 год в сумме 5 875 600,0  рублей, в том числе услов-
но утвержденные  расходы в сумме 228 667,0 рублей;

- дефицит бюджета на 2022-2024 годы в сумме 0,0 рублей ежегодно;
- источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета на 2022-2024 годы в сумме 0,0 рублей 

ежегодно согласно приложению 1 к настоящему Решению.
3. Утвердить доходы бюджета Большехабыкского  сельсовета  на 2022 год и плановый период 2023-2024 

годов согласно  приложению 2  к настоящему Решению. 
4. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета, установленного пунктом 1 и пунктом 2 на-

стоящего Решения:
- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации рас-

ходов  бюджетов Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно при-
ложению  3 к настоящему Решению;

- ведомственную структуру расходов бюджета на 2022 год  и  на плановый период 2023-2024 годов со-
гласно приложению 4 к настоящему Решению; 

согласно приложению 4 к настоящему Решению;
- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  Больше-

хабыкского  сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2022 год на плановый период 2023-
2024 годов согласно приложению  5  к настоящему Решению; 

5. Утвердить общий объем средств бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств Больше-
хабыкского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в сумме  39 036,0 рублей ежегодно.

6. Установить, что глава  администрация  Большехабыкского сельсовета вправе  в ходе исполнения на-
стоящего Решения вносить изменения  в  бюджетную роспись  бюджета  Большехабыкского сельсовета на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов без  внесения  изменений в настоящее Решение:

 - на сумму доходов,  дополнительно полученных от платных услуг, оказываемых казенными учреждени-
ями, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожерт-
вований, и от иной приносящей доход деятельности (за исключением доходов от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление казенным 
учреждениям), осуществляемой казенными учреждениями, сверх утвержденных настоящим Решением и 
(или) бюджетной сметой бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности казенных учреждений 
и направленных на финансирование расходов данных учреждений в соответствии с бюджетной сметой;   

- в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации администрации Большехабыкско-
го сельсовета, перераспределения ее полномочий и (или) численности, а также в случаях осуществления 
расходов на выплаты работникам при их увольнении в соответствии с действующим законодательством в 
пределах общего объема  средств, предусмотренных настоящим Решением на обеспечение ее деятельности;

 - на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов других уровней бюджетной 
системы Российской Федерации на осуществление отдельных целевых расходов на основании федераль-
ных  и региональных законов и (или) нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, Губернатора Красноярского края и Правительства Красноярского 
края, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств районного бюджета, и уве-
домлений главных распорядителей средств районного бюджета;

- в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из районного бюджета;
- в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением для финансирования ме-

роприятий в рамках одной муниципальной программы Большехабыкского сельсовета, после внесения из-
менений в указанную программу в установленном порядке;

- на сумму остатков средств, полученных от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвова-
ний, и от иной приносящей доход деятельности, осуществляемой казенными учреждениями, по состоя-
нию на 1 января 2018 года, которые направляются на финансирование расходов данных учреждений в со-
ответствии с бюджетной сметой;

- на сумму не использованных по состоянию на 1 января 2022 года остатков межбюджетных трансфер-
тов, полученных из бюджетов государственных внебюджетных фондов, имеющих целевое назначение, 
которые направляются в 2022 году на те же цели. 

7. Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Администрации 
Большехабыкского сельсовета,  размеры должностных  окладов по должностям муниципальной службы 
Администрации Большехабыкского сельсовета увеличиваются (индексируются):

в  2022 году на 4,0 процента с 1 октября 2022 года;
в  2022 году и  плановом  периоде 2023-2024 годов на  коэффициент,  равный  1.
8. Заработная плата работников муниципальных  учреждений увеличивается (индексируется) 
в 2022 году  4 процента с 1 октября 2022 года;
 в плановом периоде 2023–2024 годов на коэффициент, равный 1.
9. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2022 года остатки межбюджетных транс-

фертов, предоставленных бюджету Большехабыкского  сельсовета за счет средств федерального бюджета 
в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подле-
жат возврату в районный бюджет в течение первых 5 рабочих дней 2022 года.

10. Остатки средств бюджета на 1 января 2022 года в полном объеме, за исключением неиспользован-
ных остатков межбюджетных трансфертов, полученных из районного бюджета в форме субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут направляться на по-
крытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета сельсовета в 2022 году.

11. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыду-
щие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2022 года обязатель-
ствам, производится администрацией  Большехабыкского сельсовета за счет утвержденных им  бюджет-
ных ассигнований на 2022 год.

  12. Утвердить в составе доходов сельского бюджета: 
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного  фонда финансовой 

поддержки за счет средств субвенции из краевого бюджета на 2022 год в сумме 750 714,0 рублей и пла-
новый период 2023-2024 годов в сумме  600 572,0 рублей ежегодно;  

- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финан-
совой поддержки за счет собственных средств районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов в сумме  1 215 657,0 рублей ежегодно;

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на предоставление  мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений на 2022 год в сумме 2 030 820,0 рублей, на 2023 
год в сумме 2 172 808,0 рублей, на 2024 год в сумме 2 164 325,0 рублей; 
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- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения за счет средств  дорожного фонда  Идринского района   
на 2022 год и плановый период 2023-2024  годов в сумме 87 968,0 рубля ежегодно.

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на капитальный ремонт  и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края   на 2022 год в сумме 0,0 рублей, на 2023 год в сумме 0,0 рублей, на 20244 год в сум-
ме 1 300 000,0 рублей;

- субвенции бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2022 год в сумме 88 068,0 ру-
блей, на 2023 год в сумме 92 747,00 рублей, на 2024 год в сумме  0,00 рублей;

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на реализацию Закона края от 
23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий» на 2022 год и плановый период 2023-2024  годов в сумме 2 268,0 рубля ежегодно.

13. Установить, что в расходной части бюджета предусматривается резервный фонд администрации   Боль-
шехабыкского   сельсовета  на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в сумме  5 000,0 рублей ежегодно

14. Направить в 2022 году и плановом  периоде 2023-2024годов  средства бюджета сельсовета  на до-
полнительное  финансовое  обеспечение  передаваемых  администрацией  Большехабыкского сельсовета   
администрации  Идринского района  части полномочий:

по организации и  исполнению бюджета сельсовета в соответствии с заключенным соглашением на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов в сумме 51 446,0  рублей ежегодно;

по вопросам  контроля  за  исполнением бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в сум-
ме  3 185,0 рублей ежегодно;

по созданию  условий для организации  досуга  и обеспечения   жителей поселений услугами органи-
зации культуры в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов в сумме 1 054 089,0  рублей ежегодно;

Утвердить методику и расчеты распределения межбюджетных трансфертов согласно приложению 6  к 
настоящему Решению.

15. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Большехабыкского  сельсовета по 
долговым обязательствам  Большехабыкского сельсовета:                                                                                                                

на 01 января 2023 года в сумме 0,0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 рублей; 
на 01 января 2024 года в сумме  0,0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 рублей; 
на 01 января 2025 года в сумме 0,0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 рублей;
16. Установить предельный объем муниципального долга Большехабыкского    сельсовета в сумме:
237 861,0 рублей на 2022 год;
244 802,0 рублей на 2023 год;
252 405,0 рублей на 2024 год.
17. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года, но не ранее дня,  следующего за днем его 

официального опубликования. 

Глава сельсовета Л.А.Потылицына 

Приложение 1 
к решению  Большехабыкского сельского Совета депутатов 

«О бюджете Большехабыкского сельсовета 
на 2022год и плановый период 2023-2024 годов» от           

Источники  внутреннего финансирования дефицита   бюджета в 2022 году  и плановом периоде 2023-2024 годов

№      
строки код Наименование показателя 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5
1 813 01050000 00 0000 000   Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета                  0,0 0,0 0,0
2 813 01050000 00 0000 500   Увеличение остатков средств бюджета                                                  -4 651 217,0 -4 661 625,0 -5 875 600,0
3 813 01050200 00 0000 510   Увеличение прочих остатков средств бюджета                                     -4 651 217,0 -4 661 625,0 -5 875 600,0
4 813 01050201 00 0000 510   Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета                  -4 651 217,0 -4 661 625,0 -5 875 600,0
5 813 01050201 10 0000 510   Увеличение  прочих остатков денежных средств местных бюджетов -4 651 217,0 -4 661 625,0 -5 875 600,0
6 813 01050000 00 0000 600    Уменьшение остатков средств бюджета   4 651 217,0 4 661 625,0 5 875 600,0
7 813 01050200 00 0000 610    Уменьшение прочих остатков средств бюджета   4 651 217,0 4 661 625,0 5 875 600,0
8 813 01050201 00 0000 610    Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета   4 651 217,0 4 661 625,0 5 875 600,0
9 813 01050201 10 0000 610    Уменьшение прочих остатков денежных  средств местных бюджетов   4 651 217,0 4 661 625,0 5 875 600,0

Всего 0,0 0,0 0,0

 Приложение 2
к решению Большехабыкского сельского Совета депутатов 

«О бюджете  Большехабыкского сельсовета 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» от  

Доходы  бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
рублей

№   
п/п

Код классификации доходов бюджета

Наименование кода классификации  доходов
Доходы бюдже-
та  сельсовета                                                    

2022 года

Доходы бюдже-
та сельсовета                                 

2023 года

Доходы бюдже-
та сельсовета                                   

2024 года
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 475 722,0 489 605,0 504 810,0

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 76 218,0 79 267,0 82 438,0

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 76 218,0 79 267,0 82 438,0

4 100 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 241 483,0 247 212,0 253 934,0

5 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 520,0 548,0 580,0

6 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 19 343,0 20 111,0 20 909,0

7 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 109 760,0 114 069,0 118 551,0

8 813 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1 800,0 1 800,0 1 800,0

9 813 1 11 05 025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за зем-
ли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

26 598,0 26 598,0 26 598,0

10 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 175 495,0 4 172 020,0 5 370 790,0

11 813 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 966 371,0 1 816 229,0 1 816 229,0

12 813 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 90 336,0 95 015,0 2 268,0

13 813 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 118 788,0 2 260 776,0 3 552 293,0

в том числе:

14 813 2 02 49 999 10 2721 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

2 030 820,0 2 172 808,0 2 164 325,0

15 813 2 02 49 999 10 8167 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на  содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда  Идринского района в рамках подпрограммы «До-
роги Красноярья» государственной программы  Идринского района «Развитие транспортной системы»

87 968,0 87 968,0 87 968,0

16 813 2 02 49 999 10 7509 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на  капитальный  ремонт  и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»

1 300 000,0

ВСЕГО 4 651 217,0 4 661 625,0 5 875 600,0

Приложение 3
к решению Большехабыкского  сельского  

Совета   депутатов «О бюджете   Большехабыкского   сельсовета
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» от

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и  
подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации  

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
(тыс. рублей)
№ строки Наименование показателя бюджетной классификации Раздел-подраздел Сумма на  2022 год Сумма на 2023 год Сумма на 2024 год

1 2 3 4 5
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 2 989 424,0 2 875 259,0 2 745 157,0
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102 940 200,0 940 200,0 940 200,0
3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104 1 989 593,0 1 875 428,0 1 745 326,0
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4 Резервные фонды 0111 5 000,0 5 000,0 5 000,0
5 Другие общегосударственные вопросы 0113 54 631,0 54 631,0 54 631,0
6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 88 068,0 92 747,0
7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 88 068,0 92 747,0
8 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 400 330 507,0 336 236,0 1 658 558,0
9 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 409 330 507,0 336 236,0 1 658 558,0
10 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 150 093,0 150 093,0 150 093,0
11 Благоустройство 0503 150 093,0 150 093,0 150 093,0
12 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1 054 089,0 1 054 089,0 1 054 089,0
13 Культура 0801 1 054 089,0 1 054 089,0 1 054 089,0
14 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 39 036,0 39 036,0 39 036,0
15 Пенсионное обеспечение 1001 39 036,0 39 036,0 39 036,0
16 Условно утвержденные расходы 114 165,0 228 667,0
ВСЕГО 4 651 217,0 4 661 625,0 5 875 600,0

                               Приложение 4
к решению  Большехабыкского  сельского Совета  депутатов 

«О бюджете  Большехабыкского  сельсовета 
на 2022 год и плановый период 2023-2024годов» от

Ведомственная структура  расходов  бюджета на 2022-2024 год
№ 

строки Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код 
ведомства

Раздел, под-
раздел Целевая статья Вид

расходов
Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1  Администрация   Большехабыкского  сельсовета 813 4 651 217,0 4 547 460,0 5 646 933,0
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 813 0100 2 984 424,0 2 815 628,0 2 702 622,0
3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-

разования
813 0102 940 200,0 940 200,0 940 200,0

4 Непрограммные расходы высшего должностного лица муниципального образования 813 0102 7200000000 940 200,0 940 200,0 940 200,0
5 Функционирование  местной администрации 813 0102 7210000000 940 200,0 940 200,0 940 200,0
6 Глава муниципального образования  в рамках непрограммных расходов  Большехабыкского  сельсовета 813 0102 7210000230 940 200,0 940 200,0 940 200,0
7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

813 0102 7210000230 100 940 200,0 940 200,0 940 200,0

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0102 7210000230 120 940 200,0 940 200,0 940 200,0
9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
813 0104   1 989 593,0 1 875 428,0 1 762 422,0

10 Непрограммные расходы администрации  Большехабыкского  сельсовета 813 0104 7200000000  1 989 593,0 1 875 428,0 1 762 422,0
11 Функционирование  администрации Большехабыкского  сельсовета 813 0104 7210000000  1 989 593,0 1 875 428,0 1 762 422,0
12 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках не-

программных расходов администрации  Большехабыкского  сельсовета
813 0104 7210000210  1 989 593,0 1 875 428,0 1 762 422,0

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

813 0104 7210000210 100 1 609 699,0 1 495 534,0 1 398 128,0

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0104 7210000210 120 1 609 699,0 1 495 534,0 1 398 128,0
15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0104 7210000210 200 375 926,0 375 926,0 360 326,0
16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0104 7210000210 240 375 926,0 375 926,0 360 326,0
17 Иные бюджетные ассигнования 813 0104 7210000210 800 1 700,0 1 700,0 1 700,0
18 Уплата налогов, сборов и иных платежей 813 0104 7210000210 850 1 700,0 1 700,0 1 700,0
19 Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий по  администрации  Большехабыкского  сельсовета в рамках непрограммных расходов отдель-
ных органов исполнительной власти

813 0104 7210075140 2 268,0 2 268,0 2 268,0

20 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0104 7210075140 200 2 268,0 2 268,0 2 268,0
21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0104 7210075140 240 2 268,0 2 268,0 2 268,0
22 Резервные фонды 813 0111 5 000,0 5 000,0 5 000,0
23 Непрограммные расходы администрации  Большехабыкского   сельсовета 813 0111 7200000000 5 000,0 5 000,0 5 000,0
24 Функционирование  администрации  Большехабыкского сельсовета 813 0111 7210000000 5 000,0 5 000,0 5 000,0
25 Резервный фонд администрации Большехабыкского  сельсовета в рамках непрограммных расходов  адми-

нистрации  Большехабыкского сельсовета
813 0111 7210080060 5 000,0 5 000,0 5 000,0

26 Иные бюджетные ассигнования 813 0111 7210080060 800 5 000,0 5 000,0 5 000,0
27 Резервные средства 813 0111 7210080060 870 5 000,0 5 000,0 5 000,0
28 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 813 0113 54 631,0 54 631,0 54 631,0
29 Непрограммные расходы администрации  Большехабыкского  сельсовета 813 0113 7200000000 54 631,0 54 631,0 54 631,0
30 Функционирование  администрации Большехабыкского  сельсовета 813 0113 7210000000 54 631,0 54 631,0 54 631,0
31  Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-

ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями  по администрации Большехабыкского  сельсовета в рамках непрограммных расходов отдель-
ных органов исполнительной власти

813 0113 7210081550 54 631,0 54 631,0 54 631,0

32 Межбюджетные трансферты 813 0113 7210081550 500 54 631,0 54 631,0 54 631,0
33 Иные межбюджетные трансферты 813 0113 7210081550 540 54 631,0 54 631,0 54 631,0
34 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 813 0200 88 068,0 92 747,0 0,0
35 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 813 0203 88 068,0 92 747,0 0,0
36 Непрограммные расходы администрации  Большехабыкского  сельсовета 813 0203 7200000000 88 068,0 92 747,0 0,0
37 Функционирование администрации  Большехабыкского  сельсовета 813 0203 7210000000 88 068,0 92 747,0 0,0
38 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по 

администрации   Большехабыкского  сельсовета в рамках отдельных непрограммных расходов отдельных 
органов исполнительной власти

813 0203 7210051180 88 068,0 92 747,0 0,0

39 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

813 0203 7210051180 100 61 247,0 61 247,0

40 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0203 7210051180 120 61 247,0 61 247,0
41 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0203 7210051180 200 26 821,0 31 500,0
42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0203 7210051180 240 26 821,0 31 500,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 813 0400 330 507,0 336 236,0 1 641 462,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 813 0409 330 507,0 336 236,0 1 641 462,0
Муниципальная программа Большехабыкского  сельсовета «Обеспечение жизнедеятельности  Больше-
хабыкского  сельсовета»  

813 0409 0100000000 330 507,0 336 236,0 1 641 462,0

Подпрограмма «Создание условий  для развития дорожного хозяйства» 813 0409 0110000000 330 507,0 336 236,0 1 641 462,0
Мероприятия  по содержанию  автомобильных  дорог и инженерных  сооружений на них в границах посе-
лений в рамках  подпрограммы «Создание условий  для развития  дорожного хозяйства» муниципальной 
программы  «Обеспечение жизнедеятельности Большехабыкского сельсовета»

813 0409 0110081670 329 451,0 335 180,0 341 902,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0409 0110081670 200 329 451,0 335 180,0 341 902,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0409 0110081670 240 329 451,0 335 180,0 341 902,0
Софинансирование мероприятий  по содержанию  автомобильных  дорог и инженерных  сооружений 
на них в границах поселений в рамках  подпрограммы «Создание условий  для развития  дорожного хо-
зяйства» муниципальной программы  «Обеспечение жизнедеятельности Большехабыкского сельсовета»

813 0409 0110081670 1 056,0 1 056,0 1 056,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0409 0110081670 200 1 056,0 1 056,0 1 056,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0409 0110081670 240 1 056,0 1 056,0 1 056,0
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в рамках подпрограммы  «Создание условий для развития дорожного хозяйства»  муниципаль-
ной программы  «Обеспечение жизнедеятельности Большехабыкского сельсовета»

813 0409 01100S5090 1 300 000,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0409 01100S5090 200 1 300 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0409 01100S5090 240 1 300 000,0
Софинансирование  мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в рамках подпрограммы  «Создание условий для развития дорожного хозяйства» 
муниципальной программы  «Обеспечение жизнедеятельности Большехабыкского сельсовета»

813 0409 01100S5090 15 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0409 01100S5090 200 15 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0409 01100S5090 240 15 600,0

43 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 813 0500   150 093,0 150 093,0 150 093,0
44 Благоустройство 813 0503   150 093,0 150 093,0 150 093,0
45 Муниципальная программа  «Обеспечение  жизнедеятельности  Большехабыкского  сельсовета»  813 0503 0100000000 120 093,0 120 093,0 120 093,0
46 Подпрограмма «Благоустройство  территории Большехабыкского сельсовета» 813 0503 0120000000  120 093,0 120 093,0 120 093,0
47 Мероприятия  по уличному  освещению в рамках подпрограммы «Благоустройства территории Большеха-

быкского сельсовета» муниципальной  программы «Обеспечение  жизнедеятельности  территории Боль-
шехабыкского  сельсовета»  

813 0503 0120081660 120 093,0 120 093,0 120 093,0

48 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0120081660 200 120 093,0 120 093,0 120 093,0
49 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0120081660 240 120 093,0 120 093,0 120 093,0
50 Мероприятия  по организации  обустройства  мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы 

«Благоустройство территории Большехабыкского сельсовета»  муниципальной программы  Большеха-
быкского сельсовета «Обеспечение жизнедеятельности территории  Большехабыкского сельсовета» 

813 0503 0120081960 30 000,0 30 000,0 30 000,0

51 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0120081960 200 30 000,0 30 000,0 30 000,0
52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0120081960 240 30 000,0 30 000,0 30 000,0
53 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 813 0800 1 054 089,0 1 054 089,0 1 054 089,0
54 Культура 813 0801 1 054 089,0 1 054 089,0 1 054 089,0
55 Непрограммные расходы администрации  Большехабыкского  сельсовета 813 0801 7200000000 1 054 089,0 1 054 089,0 1 054 089,0
56 Функционирование  администрации Большехабыкского  сельсовета 813 0801 7210000000 1 054 089,0 1 054 089,0 1 054 089,0
57  Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного зна-

чения в соответствии с заключенными соглашениями   администрации Большехабыкского  сельсовета в 
рамках непрограмных расходов отдельных органов исполнительной власти

813 0801 7210081550 1 054 089,0 1 054 089,0 1 054 089,0

58 Межбюджетные трансферты 813 0801 7210081550 500 1 054 089,0 1 054 089,0 1 054 089,0
59 Иные межбюджетные трансферты 813 0801 7210081550 540 1 054 089,0 1 054 089,0 1 054 089,0
60 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 804 1000 39 036,0 39 036,0 39 036,0
61 Пенсионное обеспечение 804 1001 39 036,0 39 036,0 39 036,0
62 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти 804 1001 7200000000 39 036,0 39 036,0 39 036,0
63 Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципального образования 804 1001 7210000000 39 036,0 39 036,0 39 036,0
64 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих по администрации Большехабыкского сельсовета в рам-

ках непрограмных расходов отдельных органов исполнительной власти
804 1001 7210081370 39 036,0 39 036,0 39 036,0

65 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 1001 7210081370 300 39 036,0 39 036,0 39 036,0
66 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 804 1001 7210081370 310 39 036,0 39 036,0 39 036,0
67 Условно утвержденные расходы 114 165,0 228 667,0
 Всего 4 651 217,0 4 661 625,0 5 875 600,0

                                          Приложение 5
к решению  Большехабыкского  сельского Совета  депутатов 

«О бюджете  Большехабыкского  сельсовета 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» от 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных программам  и непрограммным напралениям  деятельности),  
группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов   бюджета  на 2022-2024 годов

 

№ стро-
ки Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая статья Вид расходов Раздел, под-

раздел Сумма на 2022 год Сумма на 2023 год Сумма на 2024 год

1 2 3 4 5 6 7
1 Муниципальная программа Большехабыкского  сельсовета «Обеспечение  жизнедеятельности  Боль-

шехабыкского  сельсовета»  
0100000000  480 600,0 486 329,0 1 808 651,0

2 Подпрограмма «Создание условий  для развития дорожного хозяйства» 0110000000 330 507,0 336 236,0 1 658 558,0
3 Мероприятия  по содержанию  автомобильных  дорог и инженерных  сооружений на них в границах по-

селений в рамках  подпрограммы «Создание условий  для развития  дорожного хозяйства» муниципаль-
ной программы «Обеспечение жизнедеятельности Большехабыкского сельсовета»

0110081670  330 507,0 336 236,0 342 958,0

4 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110081670 200  330 507,0 336 236,0 342 958,0
5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110081670 240  330 507,0 336 236,0 342 958,0
6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110081670 240 0400 330 507,0 336 236,0 342 958,0
7 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0110081670 240 0409 330 507,0 336 236,0 342 958,0
8 Мероприятия на содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках под-

программы «Создание условий для развития дорожного хозяйства» муниципальной программы  «Обе-
спечение жизнедеятельности Большехабыкского сельсовета »

01100S7509 1 315 600,0

9 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S7509 200  1 315 600,0
10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S7509 240  1 315 600,0
11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S7509 240 0400 1 315 600,0
12 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 01100S7509 240 0409 1 315 600,0
13 Подпрограмма «Благоустройство территории Большехабыкского сельсовета» 0120000000 150 093,0 150 093,0 150 093,0
14 Мероприятия  по уличному  освещению в рамках подпрограммы «Благоустройства территории Боль-

шехабыкского сельсовета»  муниципальной  программы Большехабыкского сельсовета «Обеспечение  
жизнедеятельности  территории Большехабыкского  сельсовета»  

0120081660  120 093,0 120 093,0 120 093,0

15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120081660 200  120 093,0 120 093,0 120 093,0
16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120081660 240  120 093,0 120 093,0 120 093,0
17 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120081660 240 0500 120 093,0 120 093,0 120 093,0
18 Благоустройство 0120081660 240 0503 120 093,0 120 093,0 120 093,0
19 Мероприятия по организации  обустройства мест массового  отдыха населения в рамках подпрограм-

мы «Благоустройство территории Большехабыкского сельсовета»  муниципальной программы  Больше-
хабыкского сельсовета «Обеспечение жизнедеятельности  территории Большехабыкского сельсовета» 

0120081960  30 000,0 30 000,0 30 000,0

20 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120081960 200  30 000,0 30 000,0 30 000,0
21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120081960 240  30 000,0 30 000,0 30 000,0

22 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120081960 200 0500 30 000,0 30 000,0 30 000,0
23 Благоустройство 0120081960 240 0503 30 000,0 30 000,0 30 000,0
24 Непрограммные расходы администрации   Большехабыкского  сельсовета 7200000000   1 987 325,0 1 873 160,0 1 743 058,0
25 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках 

непрограммных расходов администрации  Большехабыкского  сельсовета
7210000210   1 987 325,0 1 873 160,0 1 743 058,0

26 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

7210000210 100  1 609 699,0 1 495 534,0 1 381 032,0

27 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210000210 120  1 609 699,0 1 495 534,0 1 381 032,0
28 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210000210 120 0100 1 609 699,0 1 495 534,0 1 381 032,0
29 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
7210000210 120 0104 1 609 699,0 1 495 534,0 1 381 032,0

30 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210000210 200  375 926,0 375 926,0 360 326,0
31 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210000210 240  375 926,0 375 926,0 360 326,0
32 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210000210 200 0100 375 926,0 375 926,0 360 326,0
33 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
7210000210 240 0104 375 926,0 375 926,0 360 326,0

34 Иные бюджетные ассигнования 7210000210 800  1 700,0 1 700,0 1 700,0
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ВЕДОМОСТИ
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35 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210000210 850  1 700,0 1 700,0 1 700,0
36 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210000210 850 0100 1 700,0 1 700,0 1 700,0
37 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
7210000210 850 0104 1 700,0 1 700,0 1 700,0

38 Глава муниципального образования  в рамках непрограммных расходов   Большехабыкского  сельсовета 7210000230  940 200,0 940 200,0 940 200,0
39 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

7210000230 100  940 200,0 940 200,0 940 200,0

40 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210000230 120  940 200,0 940 200,0 940 200,0
41 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210000230 120 0100 940 200,0 940 200,0 940 200,0
42 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования
7210000230 120 0102 940 200,0 940 200,0 940 200,0

43 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по 
администрации  Большехабыкского  сельсовета в рамках отдельных непрограммных расходов отдель-
ных органов исполнительной власти

7210051180  88 068,0 92 747,0 0,0

44 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

7210051180 100  61 247,0 61 247,0

45 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120  61 247,0 61 247,0
46 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 100 0200 61 247,0 61 247,0
47 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 61 247,0 61 247,0
48 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200  26 821,0 31 500,0
49 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240  26 821,0 31 500,0
50 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 240 0200 26 821,0 31 500,0
51 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 7210051180 240 0203 26 821,0 31 500,0
52 Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административ-

ных комиссий по  администрации  Большехабыкского  сельсовета в рамках непрограммных расходов 
отдельных органов исполнительной власти

7210075140  2 268,0 2 268,0 2 268,0

53 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210075140 200  2 268,0 2 268,0 2 268,0
54 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210075140 240  2 268,0 2 268,0 2 268,0
55 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 240 0100 2 268,0 2 268,0 2 268,0
56 Обеспечение деятельности административных комиссий 7210075140 240 0104 2 268,0 2 268,0 2 268,0
57 Резервный фонд администрации  Большехабыкского  сельсовета в рамках непрограммных расходов  от-

дельных органов  исполнительной власти
7210080060  5 000,0 5 000,0 5 000,0

58 Иные бюджетные ассигнования 7210080060 800  5 000,0 5 000,0 5 000,0
59 Резервные средства 7210080060 870 5 000,0 5 000,0 5 000,0
60 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080060 800 0100 5 000,0 5 000,0 5 000,0
61 Резервные средства 7210080060 870 0111 5 000,0 5 000,0 5 000,0
62 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих по администрации Большехабыкского сельсовета в рам-

ках непрограмных расходов отдельных органов исполнительной власти
7210081370 39 036,0 39 036,0 39 036,0

63 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7210081370 300 39 036,0 39 036,0 39 036,0
64 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7210081370 310 39 036,0 39 036,0 39 036,0
65 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7210081370 310 1000 39 036,0 39 036,0 39 036,0
66 Пенсионное обеспечение 7210081370 310 1001 39 036,0 39 036,0 39 036,0
67  Межбюджетные трансферты  на осуществление части полномочий по решению вопросов местного зна-

чения в соответствии с заключенными соглашениями  по администрации  Большехабыкского  сельсове-
та в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

7210081550 1 054 089,0 1 054 089,0 1 054 089,0

68 Межбюджетные трансферты 7210081550 500 1 054 089,0 1 054 089,0 1 054 089,0
69 Иные межбюджетные трансферты 7210081550 540 1 054 089,0 1 054 089,0 1 054 089,0
70 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 7210081550 500 0800 1 054 089,0 1 054 089,0 1 054 089,0
71 Культура 7210081550 540 0801 1 054 089,0 1 054 089,0 1 054 089,0
72 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081550 500 0100 54 631,0 54 631,0 54 631,0
73  Другие  общегосударственные вопросы 7210081550 540 0113 54 631,0 54 631,0 54 631,0
74 Межбюджетные трансферты 7210081550 500  54 631,0 54 631,0 54 631,0
75 Иные межбюджетные трансферты 7210081550 540 54 631,0 54 631,0 54 631,0
76 Условно утвержденные расходы 114 165,0 228 667,0
77 Всего 4 651 217,0 4 661 625,0 5 875 600,0

Приложение 6
 к решению  Большехабыкского  сельского

 Совета  депутатов «О бюджете  Большехабыкского 
 сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» 

от____________

Методика и расчеты распределения межбюджетных трансфертов  
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

№ п/п Правовая основа Методика распределения межбюджетных трансфертов

1 СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части 
полномочий органов местно-
го самоуправления поселения 
органам местного самоуправ-
ления муниципального района

Sg =  ФОТ ,
 где:
Sg – годовой объем МБТ на осуществление части полномочий всех поселений органом местного самоуправления муниципального района;
ФОТ – годовой фонд оплаты труда специалистов органов местного самоуправления муниципального района, осуществляющих полномочия, предусмотренные в пункте 1.1. настоящего Соглашения, рас-
считанный в соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района на плановый финансовый год; 

ФОТ=ОТ*n,
где:
ОТ- годовой фонд оплаты труда с начислениями  специалиста  органа местного самоуправления муниципального района, осуществляющего  переданные полномочия
n -  количество  специалистов органа местного самоуправления муниципального района, осуществляющих полномочия;

Sgi = ФОТ*D

где:
Sgi – годовой объем МБТ на осуществление части полномочий i-го поселения органом местного самоуправления муниципального района;
D –коэффициент бюджетополучателей;
D=Fi/Fn
где: 
Fi – количество бюджетополучателей (численность населения) i-го поселения за базовый год;
Fn – количество бюджетополучателей (численность населения) поселений за базовый год, администрации которых заключили аналогичные соглашения.
При этом за базовый год принимается год, предшествующий текущему году, плановый год – год, в котором предполагается передача полномочий.

Расчет месячного объема МБТ на обеспечение
 исполнения бюджета i-го поселения

Smi = Sgi/12

где Smi – месячный объем МБТ на осуществление части полномочий i-го поселения органом местного самоуправления муниципального района.
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