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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 236 от 29.06.2022 г. «Об утверждении форм документов, используемых при осуществлении
регионального государственного экологического контроля (надзора), не утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151

«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом»
В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», Администрация муниципаль-
ного района Клявлинский Самарской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить формы документов, используемых при
осуществлении регионального государственного эко-
логического контроля (надзора), не утвержденных при-
казом Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 31.03.2021 № 151  «О типовых фор-
мах документов, используемых контрольным (надзор-
ным) органом»», следующие изменения:

1.1. Приложения № 1-10  к Постановлению  изло-
жить в редакции согласно приложениям № 1-10 к
настоящему постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяет
свои действия на правоотношения, возникшие с
01.01.2022г.

Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального района Клявлинский
Самарской области от 29.06.2022 № 236

Задание на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом № ___
____________________                                                  «____» ___________20 ___ г.
       (место составления)

1. Региональный государственный экологический контроль (надзор) __________________
(указывается вид контроля, по которому утверждается задание)

2. Вид контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:
_____________________________________________________________________________
(указывается наблюдение за соблюдением обязательных требований или выездное обследование)

3. Контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом проводится:
_____________________________________________________________________________
(указывается в случае проведения выездного обследования: по месту нахождения (осуществления дея-

тельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту
осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля)

4. Для мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом направляется (направляются):
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность уполномоченного на осуществление регионального

государственного экологического контроля (надзора) должностного лица, которое должно провести конт-
рольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом)

5. Привлечь к проведению контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом в
качестве экспертов (экспертной организации) / специалистов следующих лиц (для выездного обследования):

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность привлекаемого к мероприятию без взаимодействия с

контролируемым лицом эксперта (специалиста);

в случае указания эксперта (экспертной организации) указываются сведения о статусе эксперта в реестре
экспертов контрольного органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетель-
ства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации);

данные указываются в случае привлечения эксперта (экспертной организации) / (специалиста);
в случае непривлечения таких лиц пункт может быть исключен)
6. Объект (объекты) регионального государственного экологического контроля (надзора), в отношении ко-

торого (которых) проводится контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом:
_____________________________________________________________________________

3. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Вести муниципального района Клявлинский Самарс-
кой области» и разместить его на официальном сайте
администрации муниципального района Клявлинский
в информационно-коммуникационной сети «Интернет»
в разделе «Контрольно-надзорная деятельность».

4. Постановление администрации муниципально-
го района Клявлинский от 23.12.2021 № 506 «Об ут-
верждении форм документов, используемых при осу-
ществлении регионального государственного эколо-
гического контроля (надзора), не утвержденных при-
казом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 31.03.2021 № 151  «О типовых
формах документов, используемых контрольным
(надзорным) органом»» признать утратившим силу.

5.  Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Главы
района П.Н.Климашова.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский

Приложение № 2 к постановлению администрации муниципального района Клявлинский
Самарской области от 29.06.2022 № 236

(Типовая форма предписания)
______________________________________________________________________________________
 (указывается наименование контрольного органа)
 

от «___» ___________ 20__ г., (дата составления предписания)
_________________________________________________________________________________________ 

(место составления предписания)
 

 Предписание

1. Предписание выдано по итогам проведения контрольного мероприятия в соответствии с решением:
_______________________________________________________________________________________
(указывается ссылка на решение органа контроля о проведении контрольного мероприятия, реквизиты

(дата принятия и номер) такого решения)
 
2. Вид контроля:
_____________________________________________________________________________
(указывается вид контроля)
 
3. Контрольное мероприятие проведено:
1) ...
2) …
________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том

числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного
мероприятия, по итогам которого выдается предписание. При замене должностного лица (должностных лиц)
после принятия решения о проведении контрольного мероприятия, такое должностное лицо (должностные лица)
указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала контрольного мероприятия)

 
4. К проведению контрольного мероприятия были привлечены:
специалисты:
1) ...
2) ...
___________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов, если они привлекались);
 
эксперты (экспертные организации):
1) ...
2) ...
_______________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе
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                            эксперта в реестре экспертов контрольного органа или наименование экспертной организа-
ции, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдав-
шего свидетельство об аккредитации; указываются, если эксперты (экспертные организации) привлекались;в
случае непривлечения специалистов, экспертов (экспертных организаций) пункт может быть исключен)

 
5. Контрольное мероприятие проведено в отношении:
______________________________________________________________________________________
(указывается объект контроля, в отношении которого проведено контрольное мероприятие)
 
по адресу (местоположению):
______________________________________________________________________________________
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или

места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное мероприятие)
 
6. Контролируемые лица:
______________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их инди-

видуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта конт-
роля, в отношении которого проведено контрольное мероприятие)

7. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:
___________________________________________________________________
(указываются выводы о выявленных нарушениях обязательных требований (с указанием обязательного требо-

вания, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное
требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении
(нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разреши-
тельных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, о неисполне-
нии ранее принятого решения органа контроля, являющихся предметом контрольного мероприятия)

______________________________________________________________________________________
 (указывается наименование контрольного органа)

ПРЕДПИСЫВАЕТ

устранить предусмотренные пунктом 7 настоящего Предписания нарушения / провести мероприятия по
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (указать нужное) в срок до
_____________ (для устранения нарушений и (или) проведения мероприятий по предотвращению причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям указывается разумный срок)

О результатах исполнения настоящего Предписания следует проинформировать
___________________________ (указывается наименование контрольного органа) в письменной форме или в
электронной форме с приложением копий подтверждающих документов до "____" ___________20___г. (указыва-
ется не меньший, чем в предыдущем абзаце, срок) или не позднее 30 дней с даты исполнения Предписания).

Невыполнение в установленный срок настоящего Предписания влечет административную ответственность в
соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях1.

Настоящее Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Органом, осуществляющим контроль за исполнением настоящего предписания, является вынесший его

орган контроля:
______________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

_________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы
специалистов), уполномоченного осуществлять контроль)

 ________________________________
(подпись)

1 стр.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с
предписанием (дата и время ознакомления)*

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале*

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий
______________________

Приложение № 3 к постановлению администрации муниципального района Клявлинский
Самарской области от 29.06.2022 № 236

(Типовая форма протокола осмотра)
______________________________________________________________________________________

 (указывается наименование контрольного органа)

от "___" ___________ 20__ г.,
(дата составления протокола)

______________________________________________________________________________________
 (место составления протокола)

 Протокол осмотра

1. Региональный государственный экологический контроль (надзор):
_____________________________________________________________________________
(указывается вид контроля)

2. Осмотр проведен:
1) ...
2) …
______________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц,

в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение
контрольного мероприятия и которое провело осмотр)

3. Осмотр проведен в отношении:
1) …
2) …
______________________________________________________________________________________
(указываются исчерпывающий перечень и точное количество осмотренных объектов: территорий (земельных участ-

ков), помещений, транспортных средств, иных предметов с указанием идентифицирующих их признаков (кадастровые
номера, регистрационные, инвентаризационные (если известны) номера, адреса места нахождения); идентифицирую-
щие признаки указываются те, которые имеют значение для осмотра с учетом целей этого контрольного действия)

4. Контролируемые лица:
______________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их инди-

видуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта конт-
роля, в отношении которого проведено контрольное действие)

____________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы
специалистов), уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие)

____________________________________
(подпись)

Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя *

Отметка о применении или неприменении видеозаписи*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с
протоколом осмотра (дата и время ознакомления)*

Отметка о направлении протокола осмотра в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе
через личный кабинет на специализированном электронном портале*

_______________________________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 4 к постановлению администрации муниципального района Клявлинский
Самарской области от 29.06.2022 № 236

(Типовая форма протокола досмотра)
______________________________________________________________________________________
 (указывается наименование контрольного органа)
 

от «___» ___________ 20__ г., (дата составления протокола)
_________________________________________________________________________________________

 (место составления протокола)
 

 Протокол досмотра
 
1. Региональный государственный экологический контроль (надзор)_____________
(указывается вид контроля)
 
2. Досмотр проведен:
1) ...
2) …
______________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц,

в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение
контрольного мероприятия и которое провело досмотр)

 3. Досмотр проведен в отношении:
1) …
2) …
______________________________________________________________________________________
(указываются исчерпывающий перечень досмотренных помещений (отсеков), транспортных средств, про-

дукции (товаров), а также вид, количество и иные идентификационные признаки исследуемых объектов.
имеющих значение для контрольного мероприятия)

 
4. Контролируемые лица:
______________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их

индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требова-
ниям объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

_______________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы
специалистов), уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие)   
   ________________________
  (подпись)
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Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя*

Отметка о применении или неприменении видеозаписи*

(в случае отсутствия контролируемого лица применение видеозаписи досмотра является обязательным)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с
протоколом досмотра (дата и время ознакомления)*

Отметка о направлении протокола досмотра в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе
через личный кабинет на специализированном электронном портале*

________________________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 5 к постановлению администрации муниципального района Клявлинский
Самарской области от 29.06.2022 № 236

 (Типовая форма протокола инструментального обследования)
______________________________________________________________________________________

(указывается наименование контрольного органа)
 

от «___» ___________ 20__ г., (дата составления протокола)
_______________________________________________________________________________________ 

(место составления протокола)
 

Протокол инструментального обследования
 
1. Региональный государственный экологический контроль (надзор)
:_____________________________________________________________________________
(указывается вид контроля)
 
2. Инструментальное обследование проведено:
1) ...
2) …
_____________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц,

в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение
контрольного мероприятия и которое провело инструментальное обследование и имеющего допуск к работе
на специальном оборудовании, использованию технических приборов, привлеченного специалиста, имею-
щего допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов)

 
3. Подтверждение допуска должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного мероприя-

тия, специалиста к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов:
4. Инструментальное обследование проведено в отношении:
1) …
2) …
______________________________________________________________________________________
(указываются идентифицирующие признаки предмета (предметов), в отношении которого проведено инст-

рументальное обследование)
5. Инструментальное обследование проведено с использованием следующего (следующих) специального

оборудования / технических приборов (указать нужное):
___________________________________________________________________
6. В ходе инструментального обследования была применена следующая методика (методики):
7. По результатам инструментального обследования был достигнут следующий результат:
___________________________________________________________________
(результат инструментального обследования описывается с обязательным указанием: нормируемого

значения (значений) показателей, подлежащих контролю при проведении инструментального обследова-
ния, и фактического значения (значений) показателей, полученного при инструментальном обследовании,
выводами о соответствии (несоответствии) этих показателей установленным нормам, а также иными
сведениями, имеющими значение для оценки результатов инструментального обследования)

8. Контролируемые лица:
______________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их

индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требова-
ниям объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

______________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы
специалистов), уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие)   
   ____________________________
  (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с
протоколом инструментального обследования (дата и время ознакомления)*

Отметка о направлении протокола инструментального обследования в электронном виде (адрес элект-
ронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале*

_______________________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 6 к постановлению администрации муниципального района Клявлинский
Самарской области от 29.06.2022 № 236

АКТ №
по результатам проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия

с контролируемым лицом
“_____”________________20____г.                                                                      _________________________

(дата составления)                                                                                        (место составления)
Начато “_____”____________20_____ г. в “_______” ч “______” мин.
Завершено “_______”__________20_____г. в “_______” ч “______” мин.
__________________________________________________________________
(адрес/место нахождения территории- указывается в случае проведения выездного обследования обще-

доступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) производственных и иных объектов)
______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность уполномоченного на осуществление конкретного вида

контроля (надзора) должностного лица, которое должно провести контрольное (надзорное) мероприятие
без взаимодействия с контролируемым лицом)

В целях контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований в области охраны окружающей
среды в рамках осуществления регионального государственного экологического контроля (надзора) прове-
дено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом, а именно:
_______________________

(указывается наблюдение за соблюдением обязательных требований или выездное обследование) наи-
менование контрольное (надзорное) мероприятие)

в соответствии с______________________________________________________________
(указывается основание проведения мероприятия по контролю – Задание)
от «____________»________________20____ г. № ___________
(указываются полные реквизиты основания проведения контрольного (надзорного) мероприятия)
Лицо(а), участвовавшие в проведении контрольного (надзорного) мероприятия:

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность привлекаемого к мероприятию без взаимодействия с

контролируемым лицом эксперта (специалиста);
в случае указания эксперта (экспертной организации) указываются сведения о статусе эксперта в реестре

экспертов контрольного органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свиде-
тельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредита-
ции);

данные указываются в случае привлечения эксперта (экспертной организации) / (специалиста);
в случае не привлечения таких лиц пункт может быть исключен)
В ходе мероприятия по контролю (надзору) без взаимодействия с контролируемым лицом проведены

следующие контрольные (надзорные) действия:
- осмотр;
-отбор проб (образцов);
- инструментальное обследование (с применением видеозаписи);
-испытание, экспертиза;
- межведомственный запрос;
- мониторинг государственных и муниципальных информационных систем; мониторинг информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также иных общедоступных сведений, полученных с помощью
автоматических систем.

(нужное подчеркнуть)
В ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия проводилась:
фотосъемка (видеосъемка)________________________________________
(нужное подчеркнуть)
с использованием
___________________________________________________________
(фотографирование, видеосъемка, отбор проб и др. с указанием ключевых параметров используемых

технических средств)

Обстоятельства, установленные в ходе проведения мероприятия по контролю, в том числе сведения о
нарушениях природоохранного законодательства:
___________________________________________________________________________

Приложение к акту (фототаблица, план-схема): на _______ листах
(наименование, количество листов)
_________________________________________________________________________________________
Подписи лиц, участвовавших в проведении мероприятия по контролю:

_____________________________        ___________________________________________
                         (фамилия, инициалы)

_____________________________        ___________________________________________
                         (фамилия, инициалы)
                         ______________________________       ___________________________________________

Акт составлен:
________________________
                 (должность, фамилия, инициалы)                                                                  (дата)

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в не-
посредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день.
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Приложение № 7 к постановлению администрации муниципального района Клявлинский
Самарской области от 29.06.2022 № 236

(Типовая форма протокола опроса)
 ______________________________________________________________________________________

(указывается наименование контрольного органа)

от "___" ___________ 20__ г.,
(дата составления протокола)

________________________________________________________________________________________
(место составления протокола)

 Протокол опроса

1. Региональный государственный экологический контроль (надзор)_____________
 (указывается вид контроля)

2. Опрос проведен:
1) ...
2) …
______________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в

том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение конт-
рольного мероприятия и которое провело опрос)

3. Опрос проведен в отношении:
1) …
2) …
_______________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) опрошенного гражданина)

4. Контролируемые лица:
_______________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их инди-

видуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в
отношении которого проведено контрольное действие)

5. В ходе опроса была получена следующая информация:
_______________________________________________________________________________________
(указывается полученная устная информация, имеющая значение для проведения оценки соблюдения

контролируемым лицом обязательных требований)

Достоверность изложенных в настоящем протоколе опроса сведений подтверждаю.
____________________________________________
(должность, фамилия, инициалы опрошенного лица)
                                                                                                                                  _______________________________

(подпись)
____________________________________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя
группы специалистов), уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие)

_____________________________
(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с
протоколом опроса (дата и время ознакомления)*

Отметка о направлении протокола опроса в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе
через личный кабинет на специализированном электронном портале*

_________________________________________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 8 к постановлению администрации муниципального района Клявлинский
Самарской области от 29.06.2021 № 236

(Типовая форма требования о предоставлении документов)
_______________________________________________________________________________________

 (указывается наименование контрольного органа)

от "___" ___________ 20__ г.,
(дата составления требования)

__________________________________________________________________________________________
 (место составления требования)

 Требование о предоставлении документов

1. Региональный государственный экологический контроль (надзор):____________
(указывается вид контроля)

2. Контролируемые лица:
______________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их инди-

видуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля,
в отношении которого проводится контрольное действие)

3. Необходимо представить в срок до "_____" ____________ 2021 г.:
1) …
2) …
_______________________________________________________________________________________
(указываются исчерпывающий перечень необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки

соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их копий, в том числе
материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей
информации)

4. Истребуемые документы необходимо направить контрольный орган в форме электронного документа в
порядке, предусмотренном статьей 21  Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" / представить  на бумажном носите-
ле (указать нужное).

Документы могут быть представлены в контрольный орган на бумажном носителе контролируемым лицом
лично или через представителя либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе пред-
ставляются подлинники документов либо заверенные контролируемым лицом копии. Тиражирование копий
документов на бумажном носителе и их доставка в контрольный орган осуществляются за счет контролируе-
мого лица. По завершении контрольного мероприятия подлинники документов будут возвращены контроли-
руемому лицу*.

____________________________________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя
группы специалистов), уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие)

_____________________________
(подпись)

 Требование о предоставлении документов получил
________________                                  ________________________________________________________
(подпись)                              (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,

             наименование должности подписавшего лица либо указание на то,
                                                                        что подписавшее лицо является представителем по доверенности)

Отметка о направлении требования о предоставлении документов в электронном виде (адрес электрон-
ной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале**

__________________________________________________________________________
* Данный абзац указывается в случае, если контрольным органом установлена необходимость представле-

ния документов на бумажном носителе
** Отметка размещается после реализации указанных в ней действий

  Приложение № 9 к постановлению администрации муниципального района
Клявлинский Самарской области от 29.06.2022 № 236

(Типовая форма журнала учета предостережений)

Журнал учета предостережений
_______________________________________________________________________________________

 (указывается наименование контрольного органа)

№ 2 В и д
к о н т -
роля3

Д а т а
и з д а -
н и я
предо-
стере-
жения

Источник сведений
о готовящихся нару-
шениях обязатель-
ных требований или
признаках наруше-
ний обязательных
требований (при их
наличии)

Информация о лице, которому адресова-
но предостережение (фамилия, имя, от-
чество (при наличии) гражданина или наи-
менование организации, их индивидуаль-
ные номера налогоплательщика, адрес
организации (ее филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных под-
разделений), ответственных за соответ-
ствие обязательным требованиям объек-
та контроля

Суть указанных
в предостере-
жении предло-
жений о приня-
тии мер по обес-
печению соблю-
дения обяза-
тельных требо-
ваний

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
 _____________________________________________________________________
                      (фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

2 В соответствующем столбце указывается регистрационный номер предостережения.
3 В соответствующем столбце указывается вид контроля
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Приложение № 10 к постановлению администрации муниципального района
Клявлинский Самарской области от 29.06.2022 № 236

(Типовая форма журнала учета консультирований)

Журнал учета консультирований
_________________________________________________________________________________________ 

(указывается наименование контрольного органа)

№
п/п

В и д
к о н т -
роля4

Д а т а
к о н -
сульти-
р о в а -
ния

Способ осуществления консультирования
(по телефону, посредством видео-конфе-
ренц-связи, на личном приеме либо в ходе
проведения профилактического меропри-
ятия, контрольного мероприятия, на со-
браниях, конференциях граждан)

Вопрос (вопро-
сы), по которому
осуществлялось
консультирова-
ние

Ф.И.О. должностно-
го лица, осуществ-
лявшего устное кон-
с у л ь т и р о в а н и е
(если консультиро-
вание осуществля-
лось устно)

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
 _____________________________________________________
                      (фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

4 В соответствующем столбце указывается вид контроля

Распоряжение Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 100
от 08.07.2022 г. «Об утверждении ставок расчетов размеров субсидий, предоставляемых в 2022

году сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного
комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на
территории муниципального района Клявлинский Самарской области, в целях возмещения

затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие
молочного скотоводства Самарской области в II квартале 2022 года»

В соответствии с Порядком по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою
деятельность на территории муниципального района Клявлинский Самарской области, в целях возмещения
затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного
скотоводства Самарской области, утвержденным Постановлением Администрации муниципального района
Клявлинский Самарской области от 15.03.2017г.  № 83:

1. Утвердить ставки расчетов размеров субсидий, предоставляемых в 2022 году сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Клявлинский Самарской
области:

1.1. на производство во II квартале 2022 года молока:
- при молочной продуктивности 1 коровы  за предыдущий финансовый год  5 500 и выше килограммов - 2,00 руб.;
- при молочной продуктивности 1 коровы  за предыдущий финансовый год  от 5 000 до 5 499 килограммов - 1,75 руб.;
- при молочной продуктивности 1 коровы  за предыдущий финансовый год  от 4 500 до 4 999 килограммов - 1,50 руб.;
- при молочной продуктивности 1 коровы  за предыдущий финансовый год  от 4 000 до 4 499 килограммов - 1,25 руб.;
- при молочной продуктивности 1 коровы  за предыдущий финансовый год  от 3 500 - 3 999 килограммов - 1,00 руб.
1.2.  на содержание во II квартале 2022 года молочных коров:
- при молочной продуктивности 1 коровы  за предыдущий финансовый год  5 500 и выше килограммов - 1895 руб.;
- при молочной продуктивности 1 коровы  за предыдущий финансовый год  от 5 000 до 5 499 килограммов - 1655 руб.;
- при молочной продуктивности 1 коровы  за предыдущий финансовый год  от 4 500 до 4 999 килограммов - 1415 руб.;
- при молочной продуктивности 1 коровы  за предыдущий финансовый год  от 4 000 до 4 499 килограммов - 1175 руб.;
- при молочной продуктивности 1 коровы  за предыдущий финансовый год  от 3 500 - 3 999 килограммов - 935 руб.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Вести муниципального района Клявлинский Самарс-

кой области" и разместить его на официальном сайте Администрации муниципального района Клявлинский в
информационно-коммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль  за выполнением настоящего распоряжения  возложить на заместителя Главы района по

сельскому хозяйству - руководителя управления сельского хозяйства Абаева В.А.
И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района Клявлинский

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 204 от 01.06.2022 г. «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
района Клявлинский от 31.05.2019 № 201 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия в муниципальном районе Клявлинский на 2019-2025 годы»
В целях повышения эффективности развития сельс-

кого хозяйства на территории муниципального района
Клявлинский Самарской области, Администрация му-
ниципального района Клявлинский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муни-
ципального района Клявлинский от 31.05.2019 № 201
«Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в муниципальном районе Клявлинский на
2019-2025 годы»  (далее - постановление) следую-
щие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в муниципальном районе Клявлинский Самарской
области на 2019-2025 годы» (далее - Программа):

1.1.1. в разделе «Объемы и источники финансиро-
вания программных мероприятий»:

- первый абзац изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств местного бюджета, форми-

руемый, в том числе с учетом поступающих в местный

ВЕСТИ муниципального района Клявлинский
Самарской области
УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация муниципального
района Клявлинский Самарской области

Адрес издателя - 446960, Самарская область, Клявлинский
район, ж/д ст. Клявлино, ул. Октябрьская, д. 60
Адрес редакции - 446960, Самарская область, Клявлинский
район, ж/д ст. Клявлино, пр. Ленина, д. 7А

Тираж - 100 экз.
Номер подписан в печать 12.07.2022 г. в 15.00 часов. По графику в 15.00 часов
Бесплатно
Гл. редактор - Н.А. Евграфова

16+

бюджет средств областного бюджета,  направленных
на реализацию мероприятий Программы в 2019 –
2025 годах, составляет 46188,2 тыс. рублей, в том чис-
ле в 2019 году – 9577,5 тыс. рублей, в 2020 году –
8084,2 тыс. рублей; в 2021 году – 8771,1 тыс. рублей; в
2022 году – 9687,7 тыс. рублей; в 2023 году – 3359,3
тыс. рублей; в 2024 году – 3354,2 тыс. рублей; в 2025
году – 3354,2 тыс. рублей.»;

- второй абзац изложить в следующей редакции:
«Объем средств местного бюджета составляет –

21260,5 тыс. рублей, в том числе в 2019 году – 1680,9
тыс. рублей, в 2020 году – 2756,8 тыс. рублей; в 2021
году – 3052,8 тыс. рублей; в 2022 году – 3702,3 тыс.
рублей; в 2023 году – 3359,3 тыс. рублей; в 2024 году –
3354,2 тыс. рублей; в 2025 году – 3354,2 тыс. рублей.».

1.2. В разделе 4 «Перечень программных мероп-
риятий» Программы:

1.2.1. в пункте 7. задачи 4.:
- в строке «Создание условий для развития сельс-

кохозяйственного производства в поселениях муници-
пального района Клявлинский Самарской области

В том числе:»:

-  в графе «2022» число «3704,9» заменить на чис-
ло «3702,3»;

- в графе «Всего по Программе»  число «21930,4»
заменить на число «21927,8».

- в строке «За счет средств местного бюджета,»:
-  в графе «2022» число «3704,9» заменить на чис-

ло «3702,3»;
- в графе «Всего по Программе»  число «21249,3»

заменить на число «21246,7».
1.3. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспе-

чения Программы»:
- первый абзац изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств местного бюджета, форми-

руемый, в том числе с учетом поступающих в местный
бюджет средств областного бюджета,  направленных
на реализацию мероприятий Программы в 2019 –
2025 годах, составляет 46188,2 тыс. рублей, в том чис-
ле в 2019 году – 9577,5 тыс. рублей, в 2020 году – 8084,2
тыс. рублей; в 2021 году – 8771,1 тыс. рублей; в 2022
году – 9687,7 тыс. рублей; в 2023 году – 3359,3 тыс.
рублей; в 2024 году – 3354,2 тыс. рублей; в 2025 году –
3354,2 тыс. рублей.»;

- второй абзац изложить в следующей редакции:
«Объем средств местного бюджета составляет –

21260,5 тыс. рублей, в том числе в 2019 году – 1680,9
тыс. рублей, в 2020 году – 2756,8 тыс. рублей; в 2021
году – 3052,8 тыс. рублей; в 2022 году – 3702,3 тыс.
рублей; в 2023 году – 3359,3 тыс. рублей; в 2024 году –
3354,2 тыс. рублей; в 2025 году – 3354,2 тыс. рублей.».

3. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Вести муниципального района Клявлинский Са-
марской области» и разместить его в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Администрации муниципального района
Клявлинский.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяет
свое действие на отношения, возникшие с 01 мая 2022
года.

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы района по
экономике и финансам  Буравова В.Н.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский


