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Информационный     бюллетень        

Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 мая 2019 года № 173-р
р.п. Варгаши

О признании утратившими силу некоторых распоряжений Администрации Варгашинского района

В целях приведения муниципальной правовой базы  Администрации Варгашинского района в соответствие с действующим законодательством Администрация 
Варгашинского района ОБЯЗЫВАЕТ:

1. Признать утратившими силу следующие распоряжения Администрации Варгашинского района:
1) 13 ноября 2009 года №998а-р «О внесении изменения в приложение №1 к распоряжению Администрации Варгашинского района от 07.07.2008г. №677-р «О создании 

комиссии по организации проведения торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, 
расположенных на территории муниципального образования Варгашинского района»;

2) от 18 ноября 2009 года №1007-р «О внесении изменения в распоряжение Администрации Варгашинского района от 22.12.2008 года №1255-р «О создании комиссии 
по организации проведения торгов (конкурсов, аукционов) по  продаже муниципального имущества или права на заключение договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования муниципальным имуществом Варгашинского района»;

3) от 15 марта 2010 года №168-р «О внесении изменений в приложение №1 к распоряжению Администрации Варгашинского района от 07.07.2008 г. №677-р «О создании 
комиссии по организации проведения торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, 
расположенных на территории муниципального образования Варгашинского района»;

4) от 29 марта 2010 года №202-р «О внесении изменений в приложение 1 к распоряжению Администрации Варгашинского района от 22.12.2008 года №1255-р «О создании 
комиссии по организации проведения торгов (конкурсов, аукционов) по  продаже муниципального имущества или права на заключение договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом Варгашинского района».

2. Настоящее распоряжение опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                                                        В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 апреля 2019 года № 242
р.п. Варгаши

Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением 
законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории Варгашинского района

В соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Курганской 
области от 12 июля 2011 года № 344 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Курганской области», Уставом Варгашинского района Курганской области, 
Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением законодательства в 
области розничной продажи алкогольной продукции на территории Варгашинского района, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                                                            В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 29 
апреля 2019 года № 242 «Об утверждении Административного регламента 

исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля 
за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 

продукции на территории Варгашинского района»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 

продукции на территории Варгашинского района

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Наименование муниципальной функции

1. Наименование муниципальной функции — осуществление муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Варгашинского района.

2. Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Варгашинского района (далее — Административный регламент, муниципальная функция, муниципальный контроль) определяет 
сроки и последовательность административных процедур (действий) Администрации Варгашинского района (далее – Администрация) при осуществлении муниципального 
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контроля, устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями Администрации Варгашинского района, ее должностными лицами, взаимодействия 
Администрации Варгашинского района с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, иными органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, учреждениями и организациями при исполнении муниципальной функции.

Глава 2. Наименование органа местного самоуправления, исполняющего муниципальную функцию

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

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

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

5. Муниципальный контроль, предусмотренный настоящим Административным регламентом, осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета», от 25 декабря 1993 года № 237,);
 2) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 22, № 1 (ч. 1), ст.1) (далее - КоАП РФ);
3) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 

от 8 октября 2003 года № 3316);
4) Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», от 30 декабря 2008 года № 4823) (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ);
5) Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» («Российская газета», от 30 декабря 2009 года № 5077) (далее - Федеральный закон № 171-ФЗ);
6) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», от 5 мая 2006 года № 

4061).
7) постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) 

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

8) постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами 
местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» 
(Собрание законодательства Российской Федерации от 7 января 2013 года № 1, ст. 22);

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

10) приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская Газета», от 
14 мая 2009 года № 4909);

11) Законом Курганской области от 30 апреля 1997 года № 34 «О регулировании отдельных отношений в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртоседержащей продукции» («Новый мир», от 26 октября 1999 года № 203);

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

13) Уставом Варгашинского района Курганской области (Варгашинская  районная  газета  «Маяк», № 109-110  от  7  декабря  2005 года);
14) постановлением Администрации Варгашинского района от 1 июня 2018 года № 515 «Об определении границ прилегающих территорий, указанных в подпункте 

10 пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» 
(Информационный бюллетень «Варгашинский вестник», от 9 июня 2018 года № 15 (38));

15) решением Варгашинской районной Думы от 20 декабря 2018 года № 63 «Об утверждении Порядка исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории Варгашинского района»;

16) настоящим Административным регламентом.

Глава 4. Предмет муниципального контроля

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

Муниципальный контроль в соответствии с настоящим Административным регламентом осуществляется в границах Варгашинского района.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок (при наличии журнала учета проверок).
9. Должностное лицо осуществляет внесение в единый реестр проверок информации:
1) о проверке, содержащей:
- учетный номер и дату присвоения учетного номера проверки;
- дату и номер распоряжения Администрации о проведении проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки;
- правовые основания проведения проверки;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- вид проверки (плановая, внеплановая);
- форму проверки (выездная, документарная);
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
- сведения о согласовании проведения проверки с органами прокуратуры в случае если такое согласование проводилось;
- сведения о включении плановой проверки в ежегодный сводный план проведения плановых проверок;
2) об Администрации, содержащей:
- наименование Администрации;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного на проведение проверки, а также экспертов, 

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

(функций)»;
- указание на вид (виды) муниципального контроля, в рамках которых проводится проверка;
3) о лице, в отношении которого проводится проверка, содержащей:
- наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки, и представление которой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;
3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Администрацией в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных 

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

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

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

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

7) привлекать Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курганской области к участию в проверке.
11. Юридические лица, индивидуальные предприниматели имеют право на возмещение вреда, причиненного при осуществлении муниципального контроля.
Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям вследствие действий (бездействия) должностных лиц, признанных в установленном порядке 

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

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

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

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

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

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

3) обеспечивать по требованию должностных лиц, проводящих выездную проверку, доступ к месту осуществления розничной продажи алкогольной продукции для 
проведения контрольных мероприятий;

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

Глава 7. Описание результата исполнения муниципальной функции

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

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

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

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

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

Раздел II. Требования к порядку исполнения муниципальной функции

Глава 8. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции

14. Местонахождение Администрации: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, улица Чкалова, д. 22.
График работы Администрации: с понедельника по пятницу,      с 8-00 до 17-00 часов с перерывом на обед с 12-00 до 13-00 часов.
Справочный телефон Администрации: 8(35233)2-21-91.
Адрес официального сайта Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.45варгаши.рф/ (далее – 

официальный сайт).
Адрес электронной почты Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» vargashidohod@mail.ru (далее - электронный адрес).
15. Порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам исполнения муниципальной функции, сведений о ходе исполнения муниципальной функции, 

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

1) информация по вопросам исполнения муниципальной функции, сведения о ходе исполнения муниципальной функции предоставляются должностными лицами по 
телефону, на личном приеме, а также размещаются на официальном сайте, Портале государственных услуг www.gosuslugi.ru;

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

актами, а также тексты соответствующих нормативных правовых актов;
- обобщенная практика осуществления муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, в том числе с 

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

Глава 9. Срок исполнения муниципальной функции

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

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

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

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

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

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

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

Глава 10. Административные процедуры

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- нарушение требований к маркировке товара.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Администрация, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных 

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

21. Плановые проверки проводятся на основании разработанного и утвержденного Администрацией в соответствии с ее полномочиями ежегодного плана проверок.
Должностное лицо, ответственное за подготовку проекта ежегодного плана проверок, назначается распоряжением Администрации.
22. Основанием для включения в ежегодный план проверок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в области розничной продажи алкогольной 

продукции;
3) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
23. Должностное лицо разрабатывает проект ежегодного плана плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по типовой форме ежегодного 

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

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

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

предшествующего году проведения плановых проверок, направляет в органы прокуратуры утвержденный ежегодный план проверок.
26. Ежегодный план проверок размещается на официальном сайте в течение пяти рабочих дней со дня его утверждения.
27. Проверка проводится на основании распоряжения Администрации Варгашинского района. Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными 

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

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

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

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

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

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

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

33. Должностное лицо готовит проект распоряжения Администрации о проведении проверки по форме согласно приложению 2 к Административному регламенту.
В проекте распоряжения Администрации о проведении проверки указываются:
1) наименование Администрации, а также вид муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки представителей экспертных 

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

лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами;
7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
8) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля;
9) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения 

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

делопроизводства.
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
36. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в абзацах 2, 3 и 4 подпункта 

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

37. В день подписания распоряжения Администрации о проведении внеплановой выездной проверки по основаниям, указанным в абзацах 2, 3 и 4 подпункта 2 пункта 20 
настоящего Административного регламента, должностное лицо подготавливает заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки с органом прокуратуры 
(далее - заявление) и передает его на подпись Главе Варгашинского района.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Критерием принятия решения о подготовке к проведению внеплановой проверки выполнения предписания является истечение срока исполнения субъектом проверки 
ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Критерием принятия решения о подготовке к проведению иных внеплановых проверок является наличие оснований для организации внеплановой проверки.
44. Результатом исполнения административной процедуры является подписанное Главой Варгашинского района распоряжение Администрации о проведении проверки.
В случае если необходимо согласование внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, 

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

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

Глава 12. Проведение плановой проверки

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) передает подготовленный запрос должностному лицу, ответственному за делопроизводство, для отправки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 
Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, не позднее, чем в течение одного рабочего дня со дня поступления запроса направляет субъекту проверки его заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
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3) уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринимателя посредством телефонной или электронной связи о направлении письма.
Максимальный срок административного действия составляет два рабочих дня.
55. При поступлении пояснений от юридического лица, индивидуального предпринимателя в письменной форме должностное лицо устанавливает факт соответствия и 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

законодательством и настоящим Административным регламентом.
В ходе проведения выездной проверки должностное лицо осуществляет:
1) анализ документов и информации;
2) фото, видеосъемку;
3) визуальный осмотр места осуществления розничной продажи алкогольной продукции, используемых зданий, помещений, сооружений, технических средств и 

оборудования;
4) иные действия, предусмотренные действующим законодательством.
62. В случае если рассмотренные сведения и факты позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

65. Должностное лицо осуществляет действия по проведению плановой (документарной и выездной) проверки в отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в соответствии с пунктами 48 - 64 настоящего Административного регламента.

Срок административной процедуры проведения плановой проверки (документарной и выездной) не может превышать срока, установленного пунктом 17 настоящего 
Административного регламента.

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

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

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

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

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

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

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

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

Максимальный срок административного действия составляет два рабочих дня.
69. Копия протокола об административном правонарушении вручается юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю под расписку.



/ www.45Варгаши.рф 8 мая 2019 года №15(78) // стр. 8 /
В случае неявки юридического лица, индивидуального предпринимателя, если он извещен в порядке, установленном статьей 25.15 КоАП РФ, протокол об административном 

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

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

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

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

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

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

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

направляет их в Администрация.
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
72.  В случае выявления при проведении плановой проверки нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

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

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

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

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

муниципальными правовыми актами.
75. Результатом исполнения административной процедуры является  установление факта  наличия либо отсутствия нарушений обязательных требований, требований, 

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

Глава 13. Проведение внеплановой проверки

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

78. Должностными лицами, ответственными  за проведение внеплановой проверки (документарной и (или) выездной), являются должностные лица, указанные в 
распоряжении Администрации о проведении проверки.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

законодательством и настоящим административным регламентом.
Максимальный срок административного действия составляет десять рабочих дней.
93. В ходе проведения выездной проверки должностные лица осуществляют:
1) анализ документов и информации;
2) фото, видеосъемку;
3) визуальный осмотр мест осуществления розничной продажи алкогольной продукции, используемых зданий, помещений, сооружений, технических средств и 

оборудования;
4) иные действия, предусмотренные действующим законодательством.
94. В случае если рассмотренные сведения и факты позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

97. Должностное лицо осуществляет действия по проведению внеплановой (документарной и выездной) проверки в отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в соответствии с пунктами 79-93 настоящей главы Административного регламента.

98. В случае необходимости Администрация при организации и проведении внеплановой проверки запрашивает и получает на безвозмездной основе, в том числе в 
электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в Перечень документов и (или) информации, от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

направляет их в Администрация.
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
104.  В случае выявления при проведении внеплановой проверки нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

указывающих на наличие признаков преступлений, должностное лицо подготавливает в уполномоченные органы материалы для решения вопросов о возбуждении уголовных 
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В течение суток с момента выявления указанных нарушений должностное лицо подготавливает материалы дела (сопроводительное письмо, опись, заверенные копии 
документов) и передает должностному лицу, ответственному за делопроизводство.

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

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

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

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

Глава 14. Оформление результатов проверки

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

отправлением с уведомлением о вручении.
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
4) при наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.
124. Результатом исполнения административной процедуры является подписанный и направленный юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю акт проверки.
125. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является составление акта проверки, внесение информации в единый реестр проверок.

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

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

127. Должностным лицом, ответственным за принятие мер по результатам проверки, является должностное лицо, проводившее проверку.
128. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, требований, 
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установленных муниципальными правовыми актами, должностное лицо, в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами), составление протокола об 
административном правонарушении, внесение информации в единый реестр проверок.

Глава 16. Принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений
136. Основанием для начала административной процедуры является истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов;
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2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных 

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

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

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

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и 
заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, 
если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило 
вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосредственную 
угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих 
требований, Администрация объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами и предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок 
Администрация.

151. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, должно содержать 
указания на соответствующие обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, 
а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих 
требований.

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

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

Раздел IV. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции

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

156. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, осуществляется первым заместителем Главы Варгашинского района.

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

158. Проверки полноты и качества исполнения муниципальной функции осуществляются на основании распоряжения Администрации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Глава 23. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

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

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

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

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

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

должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом, в течение семи дней со дня регистрации жалобы.
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171. В случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный 

орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, 
направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Глава 26. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

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

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

181. Решения, действия (бездействие) Администрации и ее должностных лиц могут быть обжалованы Главе Варгашинского района.

Глава 28. Сроки рассмотрения жалобы

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

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

Глава 29. Результат досудебного (внесудебного) обжалования

184. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом, уполномоченным на ее рассмотрение, принимается решение об удовлетворении требований заявителя 
либо об отказе в их удовлетворении с указанием причины.

Ответ с результатом рассмотрения жалобы направляется заявителю в электронной или в письменной форме, в зависимости от способа, указанного заявителем в жалобе.

Приложение 1 к Административному регламенту исполнения муниципаль-
ной функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдени-

ем законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции 
на территории Варгашинского района
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Приложение 2 к Административному регламенту исполнения муниципальной 

функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением 
законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на 

территории Варгашинского района

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля, вид муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа муниципального контроля

о проведении_________________________________________________________проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от «____»__________________г.   №________

1. Провести проверку в отношении__________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

2. Место нахождения:______________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) 
фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:___
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

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

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:_____________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
— ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
— реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
— реквизиты мотивированного представления должностного лица Администрации;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть 

проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено 
непосредственно в момент его совершения:

— реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
задачами настоящей проверки являются:______________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами;
выполнение предписаний Администрации;
проведение мероприятий по:
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 

и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 
том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда;

по обеспечению безопасности государства;
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки:_______________________________________
К проведению проверки приступить
с «____» ________________ 20____г.
Проверку окончить не позднее
«____»___________________20____г.
8. Правовые основания проведения проверки:__________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ (ссылка 
на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих 

требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:____________
_____________________________________________________________________

10. Перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля (при их наличии):______________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ (с указанием 

наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения 
проверки:__________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________                                          ______________________
         (должность, фамилия, инициалы главы,                                                                               (подпись, заверенная
          издавшего распоряжение о проведении                                                                                           печатью)
                                проверки)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и должность 

должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))
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Приложение 3 к Административному регламенту исполнения муниципальной 

функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением 
законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на 

территории Варгашинского района

В_____________________________________________
(наименование органа прокуратуры)

от____________________________________________
наименование органа муниципального контроля с указанием юридического адреса)

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

предпринимателя

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

(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя и (В случае если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика)
осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу:____________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Основание проведения проверки:______________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

3. Дата начала проведения проверки:
«___»__________________20___года.

4. Время начала проведения проверки:
«с____час. ____мин.»
(указывается В случае если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

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

Приложения: _________________________________________________________
                        _________________________________________________________

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

основанием для проведения внеплановой проверки)

______________________________                      ________________          ______ ___________________________________ 
(наименование должностного лица)                             (подпись)                 (фамилия, имя, отчество (В случае если имеется)

М. П.

              Дата и время составления документа:_____________________________

Приложение 4 к Административному регламенту исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением 

законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Варгашинского района

(наименование муниципального образования)

_______________________                                               «___»____________20__г.
           (место составления акта)                                                                                                    (дата составления акта)

__________________________________
                                                                                                                                    (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№_______
По адресу/адресам: 

(место проведения проверки)
На основании: ________________________________________________________

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

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

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

Дата и время проведения проверки:

«__» ______20__г. с __час. __мин. до ___час. ___мин. Продолжительность ____

«__» ______20___ г. с __час. __мин. до ___час. __мин. Продолжительность ____

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

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 
                                       (рабочих дней/часов)
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Акт составлен: 

(наименование органа муниципального контроля)

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

_____________________________________________________________________(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:____________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ________________________________________
_____________________________________________________________________

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

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

При проведении проверки присутствовали: _______________________________
_____________________________________________________________________

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

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

В ходе проведения проверки:

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

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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

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

нарушений не выявлено____________________________________________

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

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

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

Прилагаемые к акту документы:_________________________________________
_____________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку:____________________________________ 

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

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

его уполномоченного представителя)

«____»___________20___г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
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Приложение 5 к Административному регламенту исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением 

законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Варгашинского района

(наименование муниципального образования)

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

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений (о проведении мероприятий

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

"___" ____________ 20___ г. ________________________
                 (дата составления)                                              (место составления)

ПРЕДПИСЫВАЮ:
_____________________________________________________________________
<*> (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, которому выдается предписание)

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

1 2 3 4

1

2

3

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

______________________________           __________       ___________________________________________
(наименование должностного лица)                     (подпись)                 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

М.П.

Предписание получено:

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

его уполномоченного представителя) 

 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 апреля 2019 года  № 243
р.п. Варгаши

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 16 августа 2012 года  №117 «О порядке оплаты труда работников, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности  Администрации 

Варгашинского района»

В  целях приведения муниципальной нормативной правовой базы  Администрации Варгашинского района в соответствии с действующим законодательством, 
Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в приложение  к постановлению Администрации Варгашинского района от 16 августа 2012 года  №117 «О порядке оплаты труда работников, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности  Администрации Варгашинского 
района» следующее изменение: в пунктах 21,  27  после слов  «работник Администрации Варгашинского района может быть лишен премии» добавить слова «полностью или 
частично».

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

района Михалёву Т.Н.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «8»  мая 2019 года  № 264
р.п. Варгаши

О создании комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Варгашинского района

       В соответствии с Федеральными законами от 25 января 2002 года           № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения»,  от 6 октября 2003 года     № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации  от 4 ноября 2017 года 2444-р  «Об 
организации Всероссийской переписи населения 2020 года», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Создать  комиссию по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Варгашинского района  и утвердить ее в составе, согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.    

2.  Утвердить Положение о комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Варгашинского района,  согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

3.  Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник»,  разместить на официальном сайте Администрации Варгашинского 
района.

4. Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                   В.Ф. Яковлев

 КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 апреля 2019 года № 245
р.п. Варгаши

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

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, правилами землепользования и застройки Уральского 
сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Уральской сельской Думы 26 марта 2013 года № 6, на основании заключения о результатах  
публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», состоявшихся 24 апреля 2019 года, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Администрации 
Уральского сельсовета, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Яблочное, ул. Черемушки, № 21, для образования 
нового земельного участка, учитывая, что на земельном участке находится здание (нежилое здание) на праве собственности (запись регистрации в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской 
области от 25 августа 2013 года с условным номером 45-45-15/302/2011-223) в виде отклонения от минимальной площади земельного участка с 600,00 кв. м. до 584,00 кв. м. 

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

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

Глава  Варгашинского  района                                                                                                                                                                                                                             В.Ф.Яковлев

 КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 апреля 2019 года  № 244
р.п. Варгаши

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 24 апреля 2012 года  №68 «Об утверждении Положения  о поощрениях 
муниципальных служащих Администрации Варгашинского района»

В  целях приведения муниципальной нормативной правовой базы  Администрации Варгашинского района в соответствии с действующим законодательством, 
Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:                                                                                                    

1. Внести  в приложение  к постановлению Администрации Варгашинского района от 24 апреля 2012 года  №68 «Об утверждении Положения  о поощрениях муниципальных 
служащих Администрации Варгашинского района» следующее изменение: в пунктах 6, 7, 8,  9, 10  раздела IV    цифру «3» заменить цифрой «5».

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

района Михалёву Т.Н.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                                            В.Ф.Яковлев
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Приложение   1

к постановлению Администрации Варгашинского района от 8 мая 2019 года № 264 
«О создании комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населе-

ния 2020 года на территории Варгашинского района»

Состав комиссии
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Варгашинского района

Первый заместитель Главы Варгашинского района, председатель комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Варгашинского района (далее – Комиссия);

начальник отдела экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных   отношений Администрации Варгашинского района, заместитель 
председателя Комиссии;

уполномоченный по вопросам переписи от Администрации Варгашинского района (по согласованию),  секретарь Комиссии.
Члены Комиссии:
заместитель Главы Варгашинского района, руководитель аппарата Администрации Варгашинского района;
начальник Финансового отдела Администрации Варгашинского района;
заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления по социальной политике Администрации Варгашинского района;
начальник отдела земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных     отношений Администрации Варгашинского 

района;
ведущий специалист Варгашинского производственного цеха Курганского почтамта УФПС Курганской области - филиал ФГУП «Почта России»  (по согласованию);
начальник Варгашинского районного отдела ГБУ «МФЦ» (по согласованию);
директор ГКУ «Центр занятости населения  Белозерского и Варгашинского районов Курганской области» (по согласованию);
заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) МО МВД России «Варгашинский» (по согласованию);
начальник отделения по вопросам миграции МО МВД России «Варгашинский» (по согласованию);
начальник Варгашинского отдела  Управления Росреестра по Курганской области (по согласованию);
начальник Отдела по Варгашинскому району ГКУ «Управление социальной защиты населения» № 10 (по согласованию);
главный редактор Варгашинской районной газеты «Варгашинский Маяк» (по согласованию).

Приложение   2
к постановлению Администрации Варгашинского района от  8 мая 2019 года № 264 

«О создании комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года на территории Варгашинского района»

Положение
о комиссии по  подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Варгашинского района

I. Основные положения
1. Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Варгашинского района (далее – Комиссия) является коллегиальным 

органом, созданным для обеспечения взаимодействия между  территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,  органами исполнительной власти 
Курганской области  и Администрацией Варгашинского района  по организации и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года (далее – ВПН -2020) на территории 
Варгашинского района Курганской области.

2.  Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Курганской области, 
Варгашинского района и настоящим Положением.

3.  Основными задачами Комиссии  являются: 
1) содействие в  решении вопросов, связанных с подготовкой и проведением ВПН -2020 на территории Варгашинского района;
2) взаимодействие с территориальным органам Федеральной службы государственной статистики по своевременной и  качественной подготовке и организованному 

проведению     ВПН -2020  на территории Варгашинского района.     
II. Функции комиссии

4.   Комиссия, в пределах своей компетенции, для выполнения возложенных на нее задач:
1) обеспечивает взаимодействие между  территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,  органами исполнительной власти Курганской 

области  и Администрацией Варгашинского района  по организации и проведению ВПН -2020 на территории Варгашинского района;
2) рассматривает вопрос  готовности к ВПН - 2020 на территории  Варгашинского района и ее оперативных результатах;
3) утверждает организационный план проведения ВПН - 2020 на территории  Варгашинского района;
4) организует работу по обеспечению переписных кадров служебными помещениями, оборудованными мебелью, инвентарем и телефонной связью, охраной, транспортными 

средствами;
5) принимает решения по вопросам проведения информационно-разъяснительной работы среди населения Варгашинского района;
6) осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством.

III. Права Комиссии
5.   Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке от организаций, учреждений, предприятий, находящихся на территории Варгашинского района, органов местного самоуправления 

Варгашинского района  информацию, документы, материалы, необходимые для работы Комиссии;
2) заслушивать на своих заседаниях в установленном порядке должностных лиц органов местного самоуправления Варгашинского района и иных заинтересованных лиц 

по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;  
3) контролировать исполнение решений Комиссии.

  
IY. Организация работы Комиссии

6. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Варгашинского района;
7. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании.
8. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал в соответствии с планом работы, утвержденным председателем Комиссии.
9. Заседание считается правомочным при условии присутствия на нем более  половины членов Комиссии. Решение принимается большинством голосов, участвующих в 

заседании членов Комиссии, путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
10. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии,  в его отсутствие -заместитель председателя Комиссии.
11. Решения Комиссии оформляются  протоколом в течение 5 рабочих дней после проведения заседания, которые подписываются председателем Комиссии или заместителем 

председателя Комиссии, председательствующим на заседании, и секретарем.
12.    Секретарь Комиссии:
1) организует проведение заседаний Комиссии, формирует повестку дня;
2)  оповещает членов комиссии о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии;
3)    ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии.
13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Администрацией Варгашинского района.

Y. Обязанности  Комиссии
14. Члены Комиссии обязаны не разглашать (не распространять) конфиденциальную информацию о ВПН-2020, полученную в ходе подготовки и проведения ВПН - 2020.
15. Члены Комиссии должны лично присутствовать на заседаниях Комиссии.
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 мая 2019 года № 266
р.п. Варгаши

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 4 августа 2016 года №321 «Об утверждении Порядка обращения со служебной 
информацией ограниченного распространения в Администрации Варгашинского района»

В целях уточнения содержания муниципального нормативного правового акта исполнительно-распорядительного органа Варгашинского района, Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Варгашинского района от 4 августа 2016 года №321 «Об утверждении Порядка обращения со служебной информацией 
ограниченного распространения в Администрации Варгашинского района» следующие изменения:

1) в приложении:
- в абзаце 4 пункта 3 после слов «за исключением сведений, составляющих государственную»  добавить слова «или служебную»;
- пункт 24 изложить в следующем содержании: «24. Отпечатанные и подписанные (утвержденные) документы ограниченного распространения, оформленные в 

соответствии с пунктом 23 настоящего Порядка, вместе с их черновиками (при наличии) передаются на регистрацию в отдел организационной и кадровой работы.»;
- в пункте 26 слова «, содержащих служебную информацию» исключить;
- пункт 27 дополнить абзацем следующего содержания: «Черновики документов ограниченного распространения уничтожаются, о чем в журнале регистрации отправляемых 

документов ограниченного распространения проставляется заверенная подписью отметка о количестве уничтоженных листов, способе и дате уничтожения.»;
- пункт 33 дополнить абзацем следующего содержания: «Черновики документов ограниченного распространения уничтожаются, о чем в журнале регистрации внутренних 

документов ограниченного распространения проставляется заверенная подписью отметка о количестве уничтоженных листов, способе и дате уничтожения.»;
- в пункте 50 после слов «по экспертизе ценности документов» добавить слова «ограниченного распространения»;
- в пункте 54 слова в исключительных случаях» исключить;

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 мая 2019 года № 265
р.п. Варгаши

О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Варгашинского района

В целях приведения муниципальной правовой базы  Администрации Варгашинского района в соответствие с действующим законодательством Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Варгашинского района:
1) от 17 января 2007 года №11 «О порядке признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по арендной плате и пеням за земли, расположенные в границах 

муниципального образования Варгашинского района»;
2) от 28 января 2008 года №09 «О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 16.01.2007 г. №7 «Об утверждении положения о порядке 

списания основных средств, являющихся муниципальной собственностью»»;
3) от 8 февраля 2008 года №18 «О межведомственной комиссии по охране труда при Администрации Варгашинского района»;
4) от 8 августа 2008 года №117 «О создании районной межведомственной комиссии по мобилизации собственных доходов районного бюджета»;
5) от 17 ноября 2008 года №178 «О внесении изменения и дополнения в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 17 января 2007 года №11 

«О порядке признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по арендной плате и пеням за земли, расположенные в границах муниципального образования 
Варгашинского района»;

6) от 9 февраля 2009 года №13 «О внесении изменения в приложение №2 к постановлению Администрации Варгашинского района от 08.02.2008 года №18 «О 
межведомственной комиссии по охране труда при Администрации Варгашинского района»;

7) от 13 июля 2009 года №109 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Варгашинского района от 08.08.2008 года №117 «О создании 
районной межведомственной комиссии по мобилизации собственных доходов районного бюджета»;

8) от 6 ноября 2009 года №160 «О внесении изменения в районную Программу «Сохранение и восстановление традиционной народной культуры как основы развития села 
на 2008-2010 годы»;

9) от 28 января 2010 года  №06 «О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 01 апреля 2008 года №57 «О формировании структурных 
подразделений Администрации Варгашинского района»;

10) от 12 марта 2010 года №22 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Варгашинского района от 16 ноября 2006 года №20 «О 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»;

11) от 15 марта 2010 года №24 «О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района  от 26 октября 2009 года №157 «О постоянно действующей 
комиссии по выбору земельных участков для строительства с предварительным согласованием мест размещения объектов, расположенных на территории Варгашинского 
района»;

12) от 2 апреля 2010 года №40 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Варгашинского района от 18 ноября 2009 года №171 «О признании 
утратившим силу постановлений Администрации Варгашинского  района»;

13) от 28 апреля 2010 года №56 «О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 17.07.2007г. №97 «Об оплате труда работников, 
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления Варгашинского района»;

14) от 25 апреля 2012 года №72 «О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 30 марта 2012 года №55 «О комиссии при Администрации 
Варгашинского района по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Варгашинского района и урегулированию конфликта 
интересов»;

15) от 23 декабря 2013 года №427 «О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 16 августа 2012 года №117 «О Порядке оплаты 
труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности 
Администрации Варгашинского района».

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  8 мая 2019 года   № 267
   р.п. Варгаши

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского района к отопительному сезону 
2019-2020  годов

В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского района к отопительному сезону 2019– 
2020 годов и рационального использования бюджетных средств, Администрация Варгашинского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского района к работе в отопительный 
сезон 2019 - 2020 годов согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Создать районную комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского района к работе в отопительный сезон 
2019 - 2020 годов и утвердить ее состав согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о районной комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского района к работе в 
отопительный сезон 2019 - 2020 годов согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Управлению строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района в пределах своей 
компетенции обеспечить:

1) взаимодействие с подразделениями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по вопросу оценки готовности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимний период и по вопросу выдачи паспортов готовности органам местного самоуправления, расположенным на территории 
Варгашинского района;

 2) своевременное представление отчетности о подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского района к работе в зимних условиях в 
Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской  области;

 3) методическую  помощь органам местного самоуправления, расположенным на территории Варгашинского района, осуществляющим функции по организации в 
границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

5. Финансовому отделу Администрации Варгашинского района обеспечить финансирование расходов на оплату коммунальных услуг и котельно-печного топлива, 
потребляемых муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета Варгашинского района, в соответствии с утвержденными лимитами потребления. 

6.  Рекомендовать органам местного самоуправления, расположенным на территории Варгашинского района и организациям, осуществляющим деятельность в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства принять участие в реализации мероприятий по подготовке объектов жилищно–коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского 
района в отопительный сезон 2019- 2020 годов указанных в приложении 1 к настоящему постановлению.

7.  Рекомендовать органам местного самоуправления, расположенным на территории Варгашинского района, обязать Муниципальное казенное учреждение «Физкультурно-
оздоровительный комплекс » Варгашинского района (далее МКУ «ФОК»), а также Отдел образования Администрации Варгашинского района, Отдел культуры Администрации 
Варгашинского района, в отношении подведомственных учреждений, в пределах своей компетенции:

1) разработать план мероприятий по своевременной подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, систем  водоснабжения, водоотведения, 
жилищного фонда и спецтехники к работе в отопительный сезон 2019- 2020 годов; 

 2) обеспечить контроль за подготовкой  источников теплоснабжения, инженерных сетей и жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях;
3) обеспечить в установленном порядке приведение условий муниципальных контрактов энергоснабжения в соответствие с действующим законодательством и реальными 

величинами потребления энергоресурсов;
4) принять меры по обеспечению в полном объеме текущей оплаты потребляемых топливно-энергетических ресурсов подведомственными учреждениями, финансируемыми 

за счет средств местных бюджетов, и погашению их кредиторской задолженности перед всеми организациями коммунального комплекса;
5) до начала отопительного периода принять соответствующие правовые акты, устанавливающие порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро- и 

теплоснабжения с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и организаций жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности;
6) разработать мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, утвердить нормы расхода топлива, воды, электроэнергии на выработку 

1 Гкал тепла и довести их до обслуживающего персонала котельных;
7) организовать постоянный контроль за расходованием энергоресурсов;
8) при подготовке организаций жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы  к работе в зимних условиях руководствоваться организационно-методическими 

рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах 
Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя России от 6 сентября 2000 года № 203, и Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих 
организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации от 25 августа 2004 года;

9) подготовку к отопительному сезону 2019 – 2020 годов завершить не позднее 14 сентября 2019 года, с оформлением паспортов готовности. 
8. Рекомендовать руководителям  общества с ограниченной ответственностью «Теплоцентраль», открытого акционерного общества «Современные коммунальные 

системы», общества с ограниченной ответственностью «Термогаз»,  обособленного предприятия «Варгашинское» акционерного общества « Водный союз»:
1) до 8 мая 2019 года, разработать план по подготовке источников теплоснабжения, систем теплоснабжения, водоснабжения, к работе в зимний период  2019-2020 годов и 

согласовать план с органом местного самоуправления, на территории которого расположены  перечисленные   объекты жилищно-коммунального хозяйства;
2) подготовку к отопительному сезону 2019- 2020 годов, завершить не позднее 14 сентября 2019 года,   паспорта готовности предприятий  представить  в отдел жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  управления по строительству, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  
Администрации Варгашинского района в срок до 1 октября 2019 года.

9. Опубликовать настоящее постановление  в информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района Кокорина М.В.

Глава  Варгашинского  района                                                                                                                                                   В.Ф.Яковлев

- в абзаце 2 пункта 58 слова «проверка наличия может проводиться» заменить словами «проверка наличия документов ограниченного распространения проводится»;
- в абзаце 2 пункта 61 после слов «оформляется актов снятия» дополнить словами «с дел, содержащих документы ограниченного распространения, и документов 

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

района Михалеву Т.Н.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                  В.Ф. Яковлев
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N  
п/п

Наименование мероприятий   Срок      
исполнения  

Ответственные      
исполнители (в     
пределах своей     
компетенции)     

1 2               3       4           

1. Своевременное        выделение 
средств бюджетополучателям  на 
оплату тепловой, электрической 
энергии и газа в  соответствии 
с      лимитами      бюджетных 
обязательств                  

постоянно   Финансовый  отдел 
Администрации Варгашинского района, 
органы        местного 
самоуправления, расположенные на территории Варгашинского 
района (по согласованию)         

2. Разработка мероприятий    по подготовке к работе  в  зимний период    объектов    
жилищно-коммунального   хозяйства    и социальной сферы муниципальных 
образований и представление  информации о разработке мероприятий  в отдел 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 
Администрации Варгашинского района           

до 
08.05.2019 
г. 

Органы        местного самоуправления,         
расположенные на территории Варгашинского района (по 
согласованию)         

3. Разработка  и утверждение планов      по подготовке  к   зимнему периоду 
источников тепла, систем теплоснабжения, водоснабжения            

до 
08.05.2019 
г.

Организации коммунального комплекса, расположенные на 
территории Варгашинского района (по согласованию), органы        
местного 
самоуправления,         
расположенные на территории Варгашинского района (по 
согласованию)

4. Разработка      планов      по 
подготовке       к        зиме 
муниципальных учреждений  Варгашинского района  и 
представление   информации о разработке планов  в  отдел жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации 
Варгашинского района            

до 
08.05.2019 
г. 

Отдел образования Администрации Варгашинского района, Отдел 
культуры Администрации Варгашинского района, МКУ «ФОК»

5. Обеспечение аварийного  запаса 
материально-технических        
ресурсов на ликвидацию  аварий 
и чрезвычайных ситуаций       

постоянно   Органы местного 
самоуправления,         
расположенные на территории Варгашинского района (по 
согласованию),         
организации,           
осуществляющие         
деятельность  в  сфере 
жилищно-коммунального  
хозяйства (по согласованию)         

6. Организация      работ      по 
обеспечению  источников  тепла 
резервными скважинами, линиями 
электроснабжения,  необходимым 
запасом           материально- 
технических  ресурсов,  в  том 
числе: емкостями для  подпитки 
тепловых  сетей;   автономными 
дизельгенераторами, способными 
обеспечить     электроэнергией 
собственные  нужды  источников 
тепла;               котельным 
оборудованием, подпиточными  и 
сетевыми насосами, дымососами; 
дутьевыми       вентиляторами; 
насосами    подачи     жидкого 
топлива                       

до 
14.09.2019 
г.

Органы        местного 
самоуправления,  расположенные на территории Варгашинского 
района (по согласованию),         
организации, расположенные на территории Варгашинского района, 
осуществляющие         
деятельность  в  сфере 
коммунального комплекса  (по согласованию)         

7. Создание  необходимых  запасов 
топлива   для теплоснабжающих организаций   

до 
14.09.2019 
г.

Органы        местного 
самоуправления, расположенные на территории Варгашинского 
района  (по согласованию), организации коммунального комплекса, 
расположенные на территории Варгашинского района (по 
согласованию)

8. Установить лимиты  потребления 
коммунальных услуг и котельно- 
печного топлива в  натуральных 
величинах    и     стоимостных 
показателях    по    муниципальным 
учреждениям, финансируемым  за 
счет средств  бюджета Варгашинского района, на  2020 год  и   представить 
соответствующие  документы   в 
Финансовый отдел  Администрации Варгашинского района            

до 
01.07.2019 
г. 

Отдел образования Администрации Варгашинского района, Отдел 
культуры Администрации Варгашинского района, МКУ «ФОК»

 

9. Осуществление  контроля       за 
выполнением   мероприятий   по 
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 
Варгашинского района  к работе  в отопительный 
сезон 2019 – 2020 годов                       

до 
01.10.2019г. 

Управление строительства. жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожной деятельности  Администрации 
Варгашинского района, органы местного самоуправления, 
расположенные на территории Варгашинского района (по 
согласованию)

Приложение 1
                к постановлению Администрации  Варгашинского

района от 8 мая  2019 года  №  267 «О подготовке 
объектов  жилищно- коммунального   хозяйства          

и социальной сферы Варгашинского района
к отопительному сезону 2019- 2020 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 2019 – 2020 ГОДОВ
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Приложение 2 к постановлению Администрации  Варгашинского 
района от 8 мая  2019 года  № 267 «О подготовке  объектов  
жилищно- коммунального   хозяйства  и социальной сферы 

Варгашинского района к отопительному сезону 2019- 2020 годов»

СОСТАВ РАЙОННОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 2019 - 2020 ГОДОВ

Кокорин Михаил                     - заместитель    Главы        Варгашинского   района,
Вениаминович                           начальник   управления   строительства, жилищно-                                
                                                    коммунального хозяйства, транспорта  и дорожной  
                                                    деятельности  Администрации  Варгашинского
                                                    района, председатель районной комиссии по
                                                    подготовке объектов жилищно-коммунального
                                                    хозяйства и социальной сферы Варгашинского района
                                                    к работе в отопительный сезон 2019-2020 годов (далее
                                                    Комиссия),                                                                                                                                                                                                                                                              
Могильников Алексей          -  начальник    отдела    жилищно   -  коммунального
Юрьевич                                   хозяйства,  транспорта и дорожной  
                                                   деятельности управления   строительства, 
                                                   жилищно-коммунального хозяйства, транспорта  и 
                                                                         дорожной     деятельности  
                                                   Администрации Варгашинского района,  заместитель 
                                                   председателя комиссии;           
 Калинина Марина                - ведущий специалист отдела жилищно-коммунального
 Геннадьевна                             хозяйства, транспорта и  дорожной деятельности 
                                                   управления   строительства, жилищно- коммунального  
                                                  хозяйства, транспорта  и дорожной    деятельности 
                                                  Администрации Варгашинского     района, 
                                                  секретарь комиссии.
                   Члены комиссии:
Коростелев Александр        - начальник   Отдела   образования  Администрации
Владимирович                        Варгашинского района;
Петров Николай                   -  начальник Отдела культуры 
Борисович                                Администрации Варгашинского района;   
Колесников Андрей              - начальник   службы  ГО, ЧС  и   мобилизационной  
Геннадьевич                           работы управления   строительства, жилищно-                                
                                                   коммунального хозяйства, транспорта  и дорожной  
                                                  деятельности Администрации Варгашинского района;                     
Устьянцева Валентина         - начальник   Финансового  отдела  Администрации 
Александровна                         Варгашинского района;
Панкратов Михаил               - Директор Муниципального казенного учреждения
Александрович                       
                                                 «Физкультурно - оздоровительный комплекс»
                                                  Варгашинского района;

Борисов Алексей                  - Глава Южного сельсовета (по согласованию);
Иванович                               - Глава Южного сельсовета (по согласованию);
Твердая Вера                         - исполняющий полномочия Главы Варгашинского 
Викторовна                            сельсовета (по согласованию);
Гаврилова Татьяна                - Глава Сычевского  сельсовета (по согласованию);
Борисовна 
Кириллова Тамара                - Глава Барашковского сельсовета (по согласованию);
Николаевна
Медведева Надежда             - Глава Пичугинского сельсовета (по согласованию);
Алексеевна
Руденко Зоя                            - Глава Поповского сельсовета (по согласованию);
Манюшкина Елена                - исполняющий полномочия Главы Лихачевского
 Александровн                        сельсовета (по согласованию);
Сергеев Сергей                      - Глава Мостовского сельсовета (по согласованию);
Александрович                              
Широких Людмила               - Глава Уральского сельсовета (по согласованию);
Юрьевна
Речкина Людмила                 - Глава Шастовского сельсовета (по согласованию);
Владимировна
Речкин Юрий                        - Глава Верхнесуерского сельсовета (по согласованию);
Валерьевич                            
Субботина Татьяна              - Глава Терпуговского сельсовета (по согласованию);
Николаевна
Бородина Ирина                 - Глава Просековского сельсовета (по согласованию);
Витальевна
Акимова Татьяна                 - Глава Ошурковского сельсовета (по согласованию);
Васильевна
Иванов Владимир                - Глава Варгашинского поссовета (по согласованию);
Викторович
Мичкин Сергей                    - Государственный инспектор Уральского
Борисович                               управления Ростехнадзор по Курганской области 
                                                ( по согласованию).

  
10.

Организация         выполнения 
намеченных мер  по  подготовке 
объектов         коммунального 
хозяйства и  социальной  сферы 
Варгашинского района к работе  в 
отопительный сезон 2019– 2020 годов.                         
Проведение        комиссионных 
проверок  готовности  объектов 
коммунального        хозяйства 
Варгашинского района к работе  в 
зимний  период  2019  -   2020 годов                         

май - 
сентябрь 
2019 г.

Управление строительства. жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожной деятельности  Администрации 
Варгашинского района, Управление по 
технологическому     и 
экологическому надзору 
Ростехнадзора          
Курганской области (по 
согласованию)         
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Заключение о результатах публичных слушаний

р.п. Варгаши        8 мая 2019 года

По проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» Администрацией Варгашинского района проведены публичные слушания.

В публичных слушаниях принимало участие – 7 участников.
Составлен протокол публичных слушаний от 7 мая 2019 года № 9.

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 

публичные слушания, не поступало. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний, не поступало. 

По результатам публичных слушаний Администрация Варгашинского района полагает следующее: предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Семеновой Надежде Николаевне, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, 
Курганская область, Варгашинский район, д. Белово, ул. Школьная, № 32-2 в территориальной зоне Ж-1 (зона малоэтажной усадебной жилой застройки с содержанием 
домашнего скота и птицы), для образования нового земельного участка, учитывая, что на земельном участке находится жилой дом на праве собственности (запись регистрации 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Курганской области от 25 января 2016 года за № 45-45/015-45/202/001/2016-28/2) в виде отклонения от минимальной площади земельного участка с 600,00 кв.м. 
до 76,00 кв.м. 

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 2019- 2020 ГОДОВ

1.Районная комиссия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского района к работе в отопительный сезон 2019 - 2020 
годов (далее - комиссия) создана для общего взаимодействия и координации деятельности  органов местного самоуправления, расположенных на территории  Варгашинского 
района и организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства Варгашинского района, по вопросам обеспечения подготовки хозяйственного 
комплекса Варгашинского района к работе в зимних условиях.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами 
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и  правовыми актами Курганской 
области, Варгашинского района,    а также настоящим Положением.

3. Основными задачами комиссии являются:
1) обеспечение взаимодействия Администрации Варгашинского района, органов местного самоуправления, расположенных на территории  Варгашинского района и 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства Варгашинского района, по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Варгашинского района к работе в зимних условиях;

2) внесение рекомендаций органам местного самоуправления, расположенным на территории Варгашинского района по обеспечению выполнения планов подготовки 
объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского района к работе в зимних условиях.

4. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) анализирует и оценивает ход подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского района к работе в зимних условиях;
2) принимает участие в разработке мер по решению финансовых вопросов, возникающих при подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства  Варгашинского 

района к работе в зимних условиях;
3) рассматривает вопросы о создании запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов в муниципальных образованиях, расположенных на 

территории Варгашинского района (по согласованию);
5. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления, расположенных на территории Варгашинского района и организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;
2) заслушивать  на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления, расположенных на территории Варгашинского района  (по согласованию) и 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию), по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;
3) привлекать для участия в работе комиссии представителей органов местного самоуправления, расположенных на территории Варгашинского района  (по согласованию) 

и заинтересованных организаций (по согласованию), в том числе создавать рабочие группы по направлениям деятельности комиссии. Порядок работы рабочих групп 
устанавливается комиссией и утверждается председателем комиссии.

6. Председатель комиссии:
1) утверждает план работы комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов;
2) контролирует выполнение принятых решений;
3) вносит предложения об изменении состава комиссии.
7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утвержденным председателем комиссии.
8. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1-го раза в месяц.
9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии.
Решения комиссии носят рекомендательный характер.
Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования.
В случае равенства голосов, голос председательствующего на заседании является решающим. Решения комиссии оформляются протоколом, ведет протокол секретарь 

комиссии.
Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии, осуществляет  отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  

управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства,  транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района.

Приложение 3 к постановлению Администрации  Варгашинского
района от 8 мая  2019 года  № 267 «О подготовке  объектов  жилищно- 

коммунального   хозяйства и социальной сферы Варгашинского района
к отопительному сезону 2019- 2020 годов»
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