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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 470 от 01.12.2021 г. «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального

района Клявлинский № 232 от 28.06.2019 г «Об утверждении муниципальной программы «Управление имуществом муниципального района  Клявлинский на 2019-2025 годы»
В связи с приведением в соответствие с норматив-

ными правовыми актами  муниципального  района
Клявлинский, Администрация муниципального райо-
на Клявлинский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации му-
ниципального района Клявлинский  № 232 от
28.06.2019г  «Об утверждении муниципальной
программы «Управление имуществом муници-
пального  района  К ля вл инский на  2019-
2025годы» (далее-постановление)  следующие
изменения:

1.1. В Паспорте Программы в  разделе «Объемы и
источники финансирования программных меропри-
ятий»  второе предложение изложить в  следующей

редакции: «Объем финансирования мероприятий
Программы составляет 58 578 251,46рублей, в том
числе:

     в 2019 году – 2 151 950,26 рублей;
     в 2020году  – 2 650 197,68 рублей;
     в 2021 году – 25 436 410,52 рублей;
     в 2022 году – 11 033 578,00 рублей;
     в 2023 году – 11 051213,00 рублей;
     в 2024 году – 3 127 451,00 рублей;
     в 2025 году – 3 127 451,00 рублей».
      1.2  Раздел 6 Программы « Информация о ре-

сурсном обеспечении Программы» второе предло-
жение  изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования мероприятий Програм-

мы составляет 58 578 251,46рублей , в том числе:
     в 2019 году – 2 151 950,26 рублей;
     в 2020году  – 2 650 197,68 рублей;
     в 2021 году – 25 436 410,52 рублей;
     в 2022 году – 11 033 578,00 рублей;
     в 2023 году – 11 051 213,00 рублей;
     в 2024 году – 3 127 451,00 рублей;
     в 2025 году – 3 127 451,00 рублей».
2. Приложение № 2  к Программе  изложить в но-

вой редакции согласно приложению №1 к настояще-
му постановлению.

3. Настоящее постановление опубликовать в газе-
те «Вести муниципального района Клявлинский Са-
марской области» и разместить его на официальном

сайте администрации муниципального района Кляв-
линский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после
дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с
10.11.2021года.

5. Контроль за исполнением  настоящего поста-
новления возложить на руководителя Комитета по
управлению муниципальным имуществом админист-
рации муниципального района Клявлинский  Колес-
никова В.И.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава  муниципального района
Клявлинский

Приложение №1 к постановлению Администрации муниципального района Клявлинский от 01.12.2021 г. №470 "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
района Клявлинский № 232 от 28.06.2019 г «Об утверждении муниципальной программы «Управление имуществом муниципального района Клявлинский на 2019-2025 годы»

Приложение № 2 к муниципальной программе "Управление имуществом муниципального района Клявлинский на 2019-2025 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий муниципальной программы "Управление  имуществом  муниципального района Клявлинский на 2019-2025 годы"

№
п/п

1

2

3

Наименование цели, задачи, мероприятия Объемы финансирования по годам, тыс. рублей Ожидаемый результато т в е т -
с т в е н .
исполни-
тели 2023 20242019 2020 2021 2022 Всего

срок реа-
л и з а ц и и ,
годы

Цель : Повышение эффективности управления и распоряжения  имуществом муниципального района Клявлинский

Создание и развитие единой базы данных объек-
тов имущества для целей управления,в том числе
развитие и эксплуатация автоматизированной сис-
темы по учету муниципального имущества

КУМИ     2019-2025 Устойчивое и стабильное
функционирование систе-
мы по учету муниципально-
го имущества

Задача  2. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной  собственности.
Государственная  регистрация прав на объекты не-
движимого  имущества и земельнын участки, являю-
щиеся собственностью муниципального района Кляв-
линский; выевление неэффективного использования
имущества путем инвентаризации

КУМИ  2019-2025

2025

повышение эффективности
управления имуществом  по-
средством принятия реше-
ний по распоряжению объек-
тами недвижимого  имуще-
ствами, зарегистрированного
в установленном порядке;
обоснованность и эффектив-
ность принятия управленчес-
ких решений в отношении ис-
пользования имущества

Задача 3. Содержание казны муниципального района Клявлинский
Содержание объектов имущества,находящихся в му-
ниципальной казне

КУМИ     2019-2025 обеспечение надлежащего
состояния и сохранности
имущества составляющего
муниципальную казну

всего

1 223 345,75 1 512 813,90 1 541 726,10 1 505 543,00 1 507 063,00      1 507 063,00 1 507 063,00 10 304 617,75

         52500 221500             22225998      8293762       8293762            370000     370000              39827522

876104,51        915883,78     1668686,42   1234273 1250388        1250388 1250388 8446111,71

2151950,26    2650197,68    25436410,52   11033578,00 11051213,00 3127451,00   3127451,00    58578251,46

Задача  1. совершенствование системы учета объектов имущества муниципального района Клявлинский
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Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 476 от 01.12.2021 г. «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
района Клявлинский от 30.12.2016 года № 421 «Об утверждении  муниципальной программы «Управления делами в муниципальном районе Клявлинский на 2017 – 2024 годы»

В связи с приведением в соответствие  с норматив-
ными правовыми актами  муниципального района
Клявлинский Администрация муниципального района
Клявлинский   Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муни-
ципального района Клявлинский от 30.12.2016 года
№ 421 «Об утверждении  муниципальной програм-
мы «Управления делами в муниципальном районе
Клявлинский на 2017 – 2023 годы» (далее - поста-
новление) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в разделе «Объемы и
источники финансирования программных меропри-
ятий» абзац 2 изложить в следующей  редакции:

«Объем финансирования мероприятий Програм-
мы составляет 129 351,201 тыс. рублей, в том числе:

в 2017 году – 17 060,412 тыс. рублей;
в 2018 году – 14 982,714 тыс. рублей;
в 2019 году – 17 037,442 тыс. рублей;
в 2020 году – 17 717,183 тыс. рублей:

в 2021 году – 19 269,819 тыс. рублей;
в 2022 году – 17 872,975 тыс. рублей;
в 2023 году – 17 899,799 тыс. рублей
в 2024 году – 7 510,857 тыс. рублей».
1.2. Первый абзац раздела 4 Программы изложить

в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий

Программы составляет 129 351,201 тыс. рублей, в
том числе:

в 2017 году – 17 060,412 тыс. рублей;
в 2018 году – 14 982,714 тыс. рублей;
в 2019 году – 17 037,442 тыс. рублей;
в 2020 году – 17 717,183 тыс. рублей:
в 2021 году – 19 269,819 тыс. рублей;
в 2022 году – 17 872,975 тыс. рублей;
в 2023 году – 17 899,799 тыс. рублей
в 2024 году – 7 510,857 тыс. рублей».
1.3. Пункт восьмой раздела 4 Программы изло-

жить в следующей редакции:

«8. по решению вопросов местного значения в
сфере земельно – имущественных отношений:

Общий объем финансирования мероприятий Про-
граммы составляет 47 481,479 тыс. рублей, в том чис-
ле за счет средств местного бюджета.

в 2017 году – 4 764,056 тыс. рублей;
в 2018 году – 3 815,129 тыс. рублей;
в 2019 году – 5 147,608 тыс. рублей;
в 2020 году – 6 284,487 тыс. рублей;
в 2021 году – 7 383,146 тыс. рублей;
в 2022 году – 6 678,845 тыс. рублей;
в 2023 году – 6 704,104 тыс. рублей;
в 2024 году – 6 704,104 тыс. рублей».
1.4. В абзаце девятом раздела 4 Программы:
слова ««Общий объем финансирования мероприя-

тий Программы составляет 128 874,254 тыс. руб., в том
числе: за счет средств местного бюджета - 53 222,348
тыс. руб., за счет средств местного бюджета, формиру-
емых за счет поступающих в местный бюджет средств

областного бюджета – 75 651,906 тыс. руб» заменить
на слова  «Общий объем финансирования мероприя-
тий Программы составляет 129 351,201 тыс. руб., в том
числе: за счет средств местного бюджета - 53 699,295
тыс. руб., за счет средств местного бюджета, формиру-
емых за счет поступающих в местный бюджет средств
областного бюджета – 75 651,906 тыс. руб».

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Вести муниципального района Клявлинский Са-
марской области» и разместить его в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте Администрации муниципального рай-
она Клявлинский.

3.Настоящее постановление вступает в силу  пос-
ле дня его официального опубликования и распрос-
траняется на правоотношения, возникшие с
01.11.2021 года.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 468 от 01.12.2021 г. «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
района Клявлинский от 21.12.2012 г. № 559 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях,

расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2013-2024 годы»
В соответствии с постановлением Администрации муниципального района Клявлинский от 01.10.2013г.№

394 «Об утверждении порядка  принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эф-
фективности муниципальных программ муниципального района Клявлинский», Администрация муниципаль-
ного района Клявлинский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района Клявлинский от 21.12.2012г. № 559
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение организации образовательного процесса в об-
щеобразовательных учреждениях,  расположенных на территории муниципального района Клявлинский Са-
марской области на 2013 – 2024 годы» (далее – постановление)  следующие изменения:

1.1 В Паспорте муниципальной программы «Обеспечение организации образовательного процесса в об-
щеобразовательных учреждениях,  расположенных на территории муниципального района Клявлинский Са-
марской области на 2013 – 2024 годы»   (далее – Программа) в разделе «Объемы и источники финансирова-
ния программных мероприятий»:

- в  абзаце 2 число «462 883 793,99» заменить на число: «463 523 983,27»;
- абзацы 27,28,29 изложить в следующей редакции:
 «2021 год – 53 907 954,16 рублей, в том числе:
-за счет средств местного бюджета – 52 086 784,16 руб.,
-за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет

средств областного бюджета –   1 821 170,00 ».
1.2. пункт 9  и строку «Всего» раздела VI Программы «Финансовое обеспечение программы» изложить в

редакции согласно Приложения №1 к настоящему постановлению.
2.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Вести муниципального района Клявлинс-

кий Самарской области» и разместить его в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте Администрации муниципального района Клявлинский.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.11.2021г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по эко-
номике и финансам Буравова В.Н.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава  муниципального района Клявлинский

Приложение №1 к Постановлению Администрации муниципального района
Клявлинский от 01.12.2021 г. № 468 «О внесении изменений в постановление

Администрации муниципального района Клявлинский от 21.12.2012 г. № 559 «Об
утверждении муниципальной программы «Обеспечение организации

образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях,  расположенных на
территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2013-2024 годы»

№
п/п

Обеспечение организации образователь-
ного процесса в сфере дошкольного об-
разования
Обеспечение организации образовательно-
го процесса в школах – детских садах, школах
начальных, неполных средних и средних
Обеспечение организации образователь-
ного процесса в сфере дополнительного
образования
Итого 2021г.
Всего:

2021г.

2021г.

2021г.

Наименование направления использова-
ния средств  Программы Год

Сред с тва
м ес тн ог о
бюджета

Всего

9

Средства местного бюджета,
в т.ч. формируемых за счет
поступающих в местный бюд-
жет средств обл. бюджета

                                           7 475 705,84     7 475 705,84

                                           43 677 337,24

                                           933 741,08        933 741,08

1 821 170,00                   52 086 784,16   53 907 954,16
76 821 317,77               386 702 665,50  463 523 983,27

«VI. Финансовое обеспечение программы.

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 493 от 16.12.2021 г. «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
района Клявлинский от 23.12.2019 № 512 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Клявлинский Самарской

области на 2020-2025 годы»
В  целях повышения эффективности Клявлинский от 30.09.2013 № 8комплексного развития сельских тер-

риторий муниципального района Клявлинский Самарской области, Администрация муниципального района
Клявлинский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в постановление Администрации муниципального района Клявлинский от 23.12.2019 № 512 «Об
утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального рай-
она Клявлинский Самарской области на 2020-2025 годы»  (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципаль-
ного района Клявлинский Самарской области на 2020-2025 годы» (далее - Программа):

1.1.1. в разделе «Объемы и источники финансирования Программы»:
- первый абзац изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования Программы составляет

27632,357 тыс. рублей, в том числе:  в 2020 году – 4499,927 тыс. рублей, в 2021 году – 9092,430 тыс. рублей, в
2022 году –  3510,000 тыс. рублей, в 2023 году – 3510,000 тыс. рублей, в 2024 году –  3510,000 тыс. рублей, в 2025
году –  3510,000 тыс. рублей, рублей из них:»;

- третий абзац изложить в следующей редакции: «- средства местного бюджета, формируемые за счет
поступающих в местный бюджет средств областного  бюджета – 9484,931 тыс. рублей, в том числе:   в 2020 году
– 4274,931 тыс. рублей, в 2021 году – 5210,000 тыс. рублей, в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, в 2023 году – 0,0 тыс.
рублей, в 2024 году – 0,0 тыс. рублей, в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;»;

- четвертый абзац изложить в следующей редакции: «- средства местного бюджета  – 597,426 тыс. рублей,
в том числе:  в 2020 году –  224,996 тыс. рублей, в 2021 году – 372,430 тыс. рублей, в 2022 году – 0,0 тыс. рублей,
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей, в 2024 году – 0,0 тыс. рублей, в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;».

1.2. В разделе II «Основные цели и задачи Программы и сроки ее реализации»:
1.2.1. в пункте 1.2.1. таблицы 8.1 «Тактические целевые показатели (индикаторы), характеризующие еже-

«

2.1.8 Выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного снаб-
жения коммунальными услугами населения муниципального райо-
на Клявлинский Самарской области и (или) по финансовому обеспе-
чению (возмещению) затрат организаций коммунального комплек-
са в связи с возникновением задолженности (в том числе на испол-
нение государственных актов (решений судов) по оплате за потреб-
ленные топливно-энергетические ресурсы, водоснабжение и транс-
портировку газа.
Из них в соответствии с действующими объемами бюджетных ассиг-
нований

Единиц

Единиц

0   0   1   0   0   0   0

0   0   1   0   0   0   0

».

годный ход и итоги реализации Программы»:
- в строке «Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских тер-

риторий муниципального района Клявлинский»:
-  в графе «2021» число «0» заменить на число «3»;
- в строке «Из них в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований»:
-  в графе «2021» число «0» заменить на число «3»;
1.2.2. таблицу 8.1 «Тактические целевые показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и

итоги реализации Программы» после пункта 2.1.7. дополнить пунктом 2.1.8. следующего содержания:
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1.3. В разделе III. «Мероприятия Программы»:
1.3.1. пункт 2 после подпункта «д» дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
« е) выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услугами

населения муниципального района Клявлинский Самарской области и (или) по финансовому обеспечению
(возмещению) затрат организаций коммунального комплекса в связи с возникновением задолженности (в
том числе на исполнение государственных актов (решений судов) по оплате за потребленные топливно-
энергетические ресурсы, водоснабжение и транспортировку газа.»;

1.3.2. таблицу 12 «Реализация мероприятий по повышению уровня комплексного обустройства объектами
социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов расположенных на территории  муниципаль-
ного района  Клявлинский» после пункта 5 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«
6 Выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения ком-

мунальными услугами населения муниципального района Клявлинский Са-
марской области и (или) по финансовому обеспечению (возмещению) затрат
организаций коммунального комплекса в связи с возникновением задолжен-
ности (в том числе на исполнение государственных актов (решений судов) по
оплате за потребленные топливно-энергетические ресурсы, водоснабжение
и транспортировку газа.

Ед. 1   0   1   0   0   0   0

».
1.4. В разделе IV Программы «Источники финансирования программы с распределением по годам и

объемам, обоснование ресурсного обеспечения программы»:
- второй абзац изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования Программы составляет

27632,357 тыс. рублей, в том числе:  в 2020 году – 4499,927 тыс. рублей, в 2021 году – 9092,430 тыс. рублей, в
2022 году – 3510,000 тыс. рублей, в 2023 году –3510,000 тыс. рублей, в 2024 году – 3510,000 тыс. рублей, в 2025
году –  3510,000 тыс. рублей, из них:»;

- четвертый абзац изложить в следующей редакции: «- средства местного бюджета, формируемые за счет
поступающих в местный бюджет средств областного  бюджета – 9484,931 тыс. рублей, в том числе:   в 2020 году
– 4274,931 тыс. рублей, в 2021 году – 5210,000 тыс. рублей, в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, в 2023 году – 0,0 тыс.
рублей, в 2024 году – 0,0 тыс. рублей, в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;»;

- пятый абзац изложить в следующей редакции: «- средства местного бюджета  – 597,426 тыс. рублей, в том
числе:  в 2020 году –  224,996 тыс. рублей, в 2021 году – 372,430 тыс. рублей, в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, в 2023
году – 0,0 тыс. рублей, в 2024 году – 0,0 тыс. рублей, в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;»;

1.4.1. в таблице 14 «Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2020-2025 годах»:
1.4.1.1. в пункте 7 «Разработка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства

социальной и инженерной инфраструктуры»:
- в строке «Объем финансирования – всего, в том числе и за счет средств:»:
-  в графе «Всего» число «9043,853» заменить на число «8343,926»;
-  в графе «2021» число «4543,926» заменить на число «3843,999»;
- в строке «-средства местного бюджета, формируемые за счет поступающих в местный бюджет средств

областного  бюджета»:
-  в графе «Всего» число «8549,862» заменить на число «7884,931»;
-  в графе «2021» число «4274,931» заменить на число «3610,000»;
- в строке «- средства местного бюджета»:
-  в графе «Всего» число «493,991» заменить на число «458,995»;
-  в графе «2021» число «268,995» заменить на число «233,999»;
1.4.2. таблицу 14 «Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2020-2025 годах»

после пункта 8 дополнить пунктом 8.1. следующего содержания:

Выполнение мероприятий по
обеспечению бесперебойного
снабжения коммунальными ус-
лугами населения муниципаль-
ного района Клявлинский Са-
марской области и (или) по фи-
нансовому обеспечению (воз-
мещению) затрат организаций
коммунального комплекса в
связи с возникновением задол-
женности (в том числе на испол-
нение государственных актов
(решений судов) по оплате за
потребленные топливно-энерге-
тические ресурсы, водоснабже-
ние и транспортировку газа.

Объем финансирования -
всего,в том числе за счет
средств:
-  средства местного бюд-
жета, формируемые за
счет поступающих в мест-
ный бюджет средств феде-
рального бюджета
- средства местного бюд-
жета, формируемые за
счет поступающих в мест-
ный бюджет средств обла-
стного  бюджета
- ñðåäñòâà ìåñòíîãî
áþäæåòà
- âíåáþäæåòíûå èñòî÷íèêè

1616,162   0,0   1616,162   0,0   0,0   0,0   0,0

0,0     0,0  0,0 0,0   0,0  0,0  0,0

1600,000  0,0  1600,000 0,0   0,0  0,0  0,0

16,162     0,0  16,162 0,0   0,0  0,0  0,0

0,0     0,0  0,0 0,0   0,0  0,0  0,0

«
8.1

»;
1.4.3. в таблице 14 «Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2020-2025 годах»:
1.4.3.1. в пункте 10 «Итого по всем мероприятиям  Программы»:
- в строке «Объем финансирования – всего, в том числе и за счет средств:»:
-  в графе «Всего» число «26716,122» заменить на число «27632,357»;
-  в графе «2021» число «8176,195» заменить на число «9092,430»;
- в строке «-средства местного бюджета, формируемые за счет поступающих в местный бюджет средств

областного  бюджета»:
-  в графе «Всего» число «8549,862» заменить на число «9484,931»;
-  в графе «2021» число «4274,931» заменить на число «5210,000»;
- в строке «- средства местного бюджета»:
-  в графе «Всего» число «616,260» заменить на число «597,426»;
-  в графе «2021» число «391,264» заменить на число «372,430».
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района Клявлинский Самарс-

кой области от 04.10.2021 г. № 401 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
района Клявлинский от 23.12.2019 № 512 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное разви-
тие сельских территорий муниципального района Клявлинский Самарской области на 2020-2025 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести муниципального района Клявлинский Самарс-
кой области» и разместить его в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сай-
те Администрации муниципального района Клявлинский.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2021г., за исключением пункта 1.2.1 настояще-
го постановления.

5. Пункт 1.2.1. настоящего постановления вступает в силу после  дня официального опубликования настоя-
щего постановления и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 15 апреля 2021 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по эко-
номике и финансам  Буравова В.Н.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава  муниципального района Клявлинский

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 474 от 01.12.2021 г. «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
района Клявлинский Самарской области №655 от 28.11.2011 г. «Об утверждении  муниципальной программы «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления

государственных и муниципальных услуг» на базе «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального района Клявлинский
Самарской области” на 2012 - 2024 годы»

В соответствии с постановлением Администрации
муниципального района Клявлинский от 01.10.2013
г. №394 «Об утверждении порядка принятия реше-
ний о разработке, формирования и реализации, оцен-
ки эффективности муниципальных программ муни-
ципального района Клявлинский», Администрация
муниципального района Клявлинский Самарской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муни-
ципального района Клявлинский Самарской облас-
ти № 655 от 28.11.2011 «Об утверждении  муници-
пальной программы «Снижение административных
барьеров, повышение качества предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» на базе «Мно-
гофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных  услуг» муниципального
района Клявлинский Самарской области” на 2012 -
2024 годы» (далее – постановление) следующие из-
менения:

1.1.  В паспорте муниципальной  программы
«Снижение административных барьеров, повыше-
ние качества предоставления государственных и
муниципальных услуг» на базе «Многофункцио-
нального центра предоставления государственных
и муниципальных  услуг» муниципального района
Клявлинский Самарской области”  на 2012 - 2024
годы» (далее – Программа ) в разделе «Объемы и
источники финансирования программных мероп-

риятий» второе предложение изложить в следую-
щей редакции: «Объем финансирования меропри-
ятий Программы составляет  261 042 044,53  руб-
лей, в том числе:

        в 2012 году – 15 331 668,28 рублей;
        в 2013 году – 16 984 813,53 рублей;
        в 2014 году – 18 034 633,46 рублей;
        в 2015 году – 19 194 756,94 рублей;
        в 2016 году – 18 401 321,73 рублей;
        в 2017 году – 19 940 359,12 рублей;
        в 2018 году – 22 331 837,90 рублей;
        в 2019 году – 22 503 356,35 рублей;
        в 2020 году – 22 604 164,34 рублей;
        в 2021 году – 24 883 997,68 рублей;
        в 2022 году – 20 516 278,40 рублей;
        в 2023 году – 20 157 428,40 рублей;
        в 2024 году – 20 157 428,40 рублей».
1.2. П. 6 Программы изложить в следующей ре-

дакции:
«Объем финансирования мероприятий Програм-

мы составляет 261 042 044,53  рублей, в том числе:
        в 2012 году – 15 331 668,28 рублей;
        в 2013 году – 16 984 813,53 рублей;
        в 2014 году – 18 034 633,46 рублей;
        в 2015 году – 19 194 756,94 рублей;
        в 2016 году – 18 401 321,73 рублей;
        в 2017 году – 19 940 359,12 рублей;
        в 2018 году – 22 331 837,90 рублей;

        в 2019 году – 22 503 356,35 рублей;
        в 2020 году – 22 604 164,34 рублей;
        в 2021 году – 24 883 997,68 рублей;
        в 2022 году – 20 516 278,40 рублей;
        в 2023 году – 20 157 428,40 рублей;
        в 2024 году – 20 157 428,40 рублей.
       В целях комплексного планирования решения

поставленных задач в Программе приведена спра-
вочная информация о предполагаемом финансиро-
вании мероприятий за счет средств местного бюд-
жета в объеме  261 042 044,53  рублей, в том числе:

в 2012 году – 15 331 668,28 рублей;
        в 2013 году – 16 984 813,53 рублей;
        в 2014 году – 18 034 633,46 рублей;
        в 2015 году – 19 194 756,94 рублей;
        в 2016 году – 18 401 321,73 рублей;
        в 2017 году – 19 940 359,12 рублей;
        в 2018 году – 22 331 837,90 рублей;
        в 2019 году – 22 503 356,35 рублей;
        в 2020 году – 22 604 164,34 рублей;
        в 2021 году – 24 883 997,68 рублей;
        в 2022 году – 20 516 278,40 рублей;
        в 2023 году – 20 157 428,40 рублей;
        в 2024 году – 20 157 428,40рублей».
1.3. В Приложении № 1 Программы:
1.3.1. В пункте 1.5:
- в графе «2021» число «4 869 918,66» заменить

на число «4 935 507,66»;

-в графе «Всего» число «47 848 905,56» заменить
на число «47 914 494,56».

1.4. В Приложении № 3 Программы:
1.4.1. В пункте 1:
- в графе «2021» число «22 265 979,33» заменить

на число «22 331 568,33»;
-в графе «Всего» число «207 975 011,73» заменить

на число «208 040 600,73».
1.4.2. В пункте 2:
- в графе «2021» число «22 266 829,33» заменить

на число «22 265 979,33»;
-в графе «Всего» число «207 975 861,73» заменить

на число «207 975 011,73».
2. Настоящее постановление опубликовать в рай-

онной газете «Вести муниципального района Кляв-
линский Самарской области» и разместить его в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного района Клявлинский.

3. Настоящее постановление вступает в силу пос-
ле дня его официального опубликования и  распрос-
траняется на правоотношения, возникшие с
01.11.2021 года.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы района
по экономике и финансам Буравова В.Н.

И.Н. СОЛОВЬЁВ, глава муниципального    района
Клявлинский
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Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 506 от 23.12.2021 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 муниципально-
го района Клявлинский Самарской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить в отношении осуществляемого адми-
нистрацией муниципального района Клявлинский
Самарской области регионального государственного
экологического контроля (надзора), прилагаемые:

1.1. Типовую форму задания на проведение конт-

рольного мероприятия без взаимодействия с конт-
ролируемым лицом (приложение № 1)

1.2. Типовую форму предписания (приложение № 2).
1.3. Типовую форму протокола осмотра (приложе-

ние № 3).
1.4. Типовую форму протокола досмотра (прило-

жение № 4).
1.5. Типовую форму протокола инструментального

обследования (приложение № 5).
1.6. Типовую форму акта по результатам проведения

контрольного (надзорного) мероприятия без взаимо-

действия с контролируемым лицом (приложение № 6).
1.7. Типовую форму протокола опроса (приложе-

ние № 7).
1.8. Типовую форму требования о предоставлении

документов (приложение № 8).
1.9. Типовую форму журнала учета предостереже-

ний (приложение № 9).
1.10. Типовую форму журнала учета консультиро-

ваний (приложение № 10).
2. Опубликовать настоящее Постановление в газе-

те «Вести муниципального района Клявлинский Са-

марской области» и разместить его на официальном
сайте администрации муниципального района Кляв-
линский в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Контрольно-надзорная дея-
тельность».

3. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования и распрост-
раняется на правоотношения, возникшие с
01.01.2022 г.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский

Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального района Клявлинский
Самарской области от 23.12.2021 № 506

Утверждаю
«____» _____________ 20__г.

(указать дату утверждения задания)
______________________________________
______________________________________

(указать реквизиты распоряжения об утверждении,
должность, подпись, фамилию и инициалы

должностного лица, утверждающего задание)

Задание на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия
с контролируемым лицом № ___

____________________                                                                                                  «____» ___________20 ___ г.
 (место составления)

1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________
(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля)

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
деятельности) 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 конкретного вида

муниципального контроля должностного лица, которое должно провести контрольное 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
свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об акк-
редитации);
данные указываются в случае привлечения эксперта (экспертной организации) / (специалиста);
в случае непривлечения таких лиц пункт может быть исключен)

6. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) проводится контрольное
мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом:

_____________________________________________________________________________

Приложение № 2 к постановлению администрации муниципального района Клявлинский
Самарской области от 23.12.2021 № 506

_______________________________________________________________________________________ 
(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 муниципального контроля о проведении контрольного

мероприятия, реквизиты (дата принятия и номер) такого решения)
 
2. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________
(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля,

например, муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства)
 
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 стату-

се эксперта в реестре экспертов контрольного органа или наименование экспертной организации, с указани-
ем реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свиде-
тельство 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, обособленных
структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в
отношении которого проведено контрольное мероприятие)

_______________________________________________________________________________________

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

го требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нару-
шенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного
требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных докумен-
тах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов,
исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами, о неисполнении ранее принятого решения органа муници-
пального 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 причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям указывается разумный срок)   стр. 5
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         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.
(указывается 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 муниципального контроля:
_______________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

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

_____________________________                                             _____________________________
                                                                                                                        (подпись)
 
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 23.12.2021 № 506
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______________________________________________________________________________________ 
(указывается наименование контрольного органа)

 
от «___» ___________ 20__ г.,

(дата составления протокола)
 _______________________________________________________________________________________

(место составления протокола)
 

 Протокол осмотра
 
1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________
(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального 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 конт-
рольного мероприятия и которое провело осмотр)

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

ных участков), помещений, транспортных средств, иных предметов с указанием идентифицирующих их призна-
ков (кадастровые номера, регистрационные, инвентаризационные (если известны) номера, адреса места
нахождения); идентифицирующие 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

индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требовани-
ям объекта контроля, 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 23.12.2021 № 506

______________________________________________________________________________________ 
(указывается наименование контрольного органа)

 
от «___» ___________ 20__ г.,

(дата составления протокола)
_________________________________________________________________________________________ 

(место составления протокола)
 

 Протокол досмотра
 
1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________
(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального 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 конт-
рольного 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. име-
ющих 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 требовани-
ям объекта контроля, 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*

(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 23.12.2021 № 506

______________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

 
от «___» ___________ 20__ г.,

(дата составления протокола)
__________________________________________________________________________________________

 (место составления протокола)
 

Протокол инструментального обследования

1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________
(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля)
 
2. Инструментальное обследование проведено:
1) ...
2) …   стр. 6
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(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 23.12.2021 № 506

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) проведе-
но 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 свидетель-
ства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации);

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 тех-

нических 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.

Приложение № 7 к постановлению администрации муниципального района Клявлинский
Самарской области от 23.12.2021 № 506

(указывается наименование контрольного органа)

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

_________________________________________________________________________________________
 (место составления протокола)

 Протокол опроса
1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________
(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального 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
контрольного мероприятия и которое провело опрос)

3. Опрос проведен в отношении:
1) …
2) …   стр. 7
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6 стр._______________________________________________________________________________________
(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, обособлен-
ных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта конт-
роля, 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 23.12.2021 № 506

 ___________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

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

_______________________________________________________________________________________
(место составления требования)

 Требование о предоставлении документов
1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________
(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля)

2. 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 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 носи-
теле (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
представляются подлинники документов либо заверенные контролируемым лицом копии. Тиражирование
копий документов на бумажном носителе и их доставка в контрольный орган осуществляются за счет контро-
лируемого лица. По завершении контрольного мероприятия подлинники документов будут возвращены кон-
тролируемому 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 представ-

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

Приложение № 9 к постановлению администрации муниципального района Клявлинский
Самарской области от 23.12.2021 № 506

Журнал учета предостережений
__________________________________________________________________________________________

 (указывается наименование контрольного органа)

№ 2 Вид му-
н и ц и -
пально-
го конт-
роля3

Дата изда-
ния пре-
достере-
жения

Источник сведе-
ний о готовящихся
нарушениях обя-
зательных требо-
ваний или при-
знаках нарушений
о б я з а т е л ь н ы х
требований (при
их наличии)

Информация о лице, которому адресо-
вано предостережение (фамилия, имя,
отчество (при наличии) гражданина или
наименование организации, их индиви-
дуальные номера налогоплательщика,
адрес организации (ее филиалов, пред-
ставительств, обособленных структур-
ных подразделений), ответственных за
соответствие обязательным требовани-
ям объекта контроля

Суть указанных в
п ред ос тереж е-
нии предложе-
ний о принятии
мер по обеспече-
нию соблюдения
о б я з а т е л ь н ы х
требований

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 конкретный осуществляемый местной администрацией вид му-

ниципального контроля)

Приложение № 10 к постановлению администрации муниципального района
Клявлинский Самарской области от 23.12.2021 № 506

Журнал учета консультирований
__________________________________________________________________________________________

 (указывается наименование контрольного органа)

№
п/п

Вид муни-
ц и п а л ь -
ного конт-
роля4

Д а т а
консуль-
тирова -
ния

Способ осуществления консультирова-
ния (по телефону, посредством видео-
конференц-связи, на личном приеме
либо в ходе проведения профилакти-
ческого мероприятия, контрольного
мероприятия, на собраниях, конфе-
ренциях граждан)

Вопрос (вопро-
сы), по которо-
му осуществля-
лось консуль-
тирование

Ф.И.О. должностного
лица, осуществляв-
шего устное консуль-
тирование (если кон-
сультирование осу-
ществлялось устно)

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
                                                                           _____________________________________________________
                                                                                        (фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)
_____________________________________________________________
4 В соответствующем столбце указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид му-

ниципального контроля)



ВЕСТИ муниципального района Клявлинский Самарской области8 12 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА, №1 (6)

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 471 от 01.12.2021 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
района Клявлинский от 07.04.2020 г.  № 143 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального района

Клявлинский на период до 2024 года»
В соответствии с постановлением Администрации

муниципального района Клявлинский от 01.10.2013г.
№ 394 «Об утверждении порядка принятия решений о
разработке, формирования и реализации, оценки эф-
фективности муниципальных программ муниципаль-
ного района Клявлинский», Администрации муници-
пального района Клявлинский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Администрации муни-

ципального района Клявлинский от 07.04.2020г. №
143 «Об утверждении  муниципальной программы
«Развитие культуры, молодежной политики и спорта
на территории муниципального района Клявлинский
на период до 2024 года» следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Раз-
витие культуры, молодежной политики и спорта на
территории муниципального района Клявлинский до
2024 года» (далее-Программа)

- в  абзаце 2 строки «Объемы и источники финанси-
рования программных мероприятий» число
«181 865 412,34» заменить на число «182 160 093,66»;

-  абзац 3 изложить в  следующей редакции:
«2021 год – 35 541 352,29 рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета –  35 186 166,29

рублей;
- за счет средств местного бюджета, в том числе фор-

мируемых за счет поступающих в местный бюджет
средств областного бюджета –   202 770,00 рублей;

- за счет средств местного бюджета, в том числе фор-
мируемых за счет поступающих в местный бюджет
средств федерального бюджета –   152 416,00 рублей».

1.2. в разделе III. Программы  «Перечень про-
граммных мероприятий и объем финансирования»
в приложении № 1 к Программе

-  в строке 1.2. в графе «2021» число «4 739 332,10»
заменить на число  «4 763 451,93»;

-  в строке 1.3. в графе «2021» число «2 413 040,49»
заменить на число  «2 523 345,45»;

-  в строке 1.4. в графе «2021» число «768 260,11»
заменить на число  «928 516,49»;

- в строке «Итого по мероприятию 1» в графе
«2021» число «24 249 073,78» заменить на число

«24 543 754,95»;
-  в строке 4.1. в графе «2021» число «977 848,19»

заменить на число  «970 748,19»;
-  в строке 4.3. в графе «2021» число «466 140,62»

заменить на число  «473 240,77»;
-  в строке 4.3.1. в графе «2021» число «306 831,00»

заменить на число  «306 831,15»;
- в строке «Итого по мероприятию 4» в графе

«2021» число «6 842 840,72» заменить на число
«6 842 840,87»;

- в строке «Всего по годам» в графе «2021» число
«35 246 670,97» заменить на число «35 541 352,29».

1.3. В разделе V. «Источники финансирования
Программы с распределением по годам и объемам,
обоснование ресурсного обеспечения Программы»:

- в  абзаце 2 строки «Объемы и источники финанси-
рования программных мероприятий» число
«181 865 412,34» заменить на число «182 160 093,66»;

-  абзац 3 изложить в  следующей редакции:
«2021 год – 35 541 352,29 рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета –  35 186 166,29

рублей;
- за счет средств местного бюджета, в том числе фор-

мируемых за счет поступающих в местный бюджет
средств областного бюджета –   202 770,00 рублей;

- за счет средств местного бюджета, в том числе фор-
мируемых за счет поступающих в местный бюджет
средств федерального бюджета –   152 416,00 рублей».

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Вести муниципального района Клявлинский Са-
марской области» и разместить его в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте Администрации муниципального рай-
она Клявлинский.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.11.2021г.

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

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 475 от 11.12.2021 г. «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
района Клявлинский от 19.03.2014 года № 133 «Об утверждении  муниципальной программы «Поддержка и развитие  районной газеты «Знамя Родины» на 2014-2024 годы»

В связи с приведением в соответствие  с норма-
тивными правовыми актами  муниципального райо-
на  Клявлинский, Администрация муниципального
района Клявлинский   Самарской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муни-
ципального района Клявлинский от  19.03.2014 года
№ 133 «Об утверждении  муниципальной програм-
мы «Поддержка и развитие  районной газеты  «Зна-
мя Родины» на 2014-2024 годы»  (далее - постанов-
ление) следующие изменения:

1.2. В паспорте Программы раздел 8 «Объемы и
источники финансирования Программы» изложить
в новой  редакции:

«Общий объем финансирования –47 518 935 руб.
29 коп.

Объём финансирования мероприятий Програм-
мы  за счёт средств местного бюджета составляет
18 433 537 руб. 26 коп., в том числе по годам:

2014 год - 793142,00 руб.;
2015 год - 1102178,00 руб.;
2016 год - 1628430,00 руб.;
2017 год - 1695803,00 руб.;

2018 год - 1708736,55 руб.;
2019 год - 1947239,67 руб.;
2020год - 2892146,04 руб.;
2021 год – 2 272 454,00 руб.;
2022 год – 1460456,00 руб.;
2023 год – 1466476,00 руб.;
2024 год – 1466476,00 руб.
средства МАУ «МИЦ «Клявлино» от оказания плат-

ных услуг составляют
29 085 398 руб. 03 коп., в том числе:
2014 год - 2060010,00  руб.;
2015 год - 2302070,00 руб.;
2016 год - 2835785,84 руб.;
2017 год - 3232648,79 руб.;
2018 год - 2607279,02 руб.;
2019 год - 2165743,84  руб.;
2020 год - 2328295,00 руб.;
2021 год – 2885572,64 руб.;
2022 год - 2889623,00 руб.;
2023 год – 2888884,95 руб.;
2024 год - 2889484,95 руб.».
1.3. В разделе 6  Программы «Обоснование ре-

сурсного обеспечения муниципальной программы»

абзац 5 изложить в следующей редакции: «Объёмы
и источники финансирования Программы за счёт
средств местного бюджета составляют

18 433 537 руб. 26 коп., в том числе по годам:
2014 год -793142,00 руб.;
2015 год-1102178,00 руб.;
2016 год- 1628430,00 руб.;
2017 год -1695803,00 руб.;
2018 год -1708736,55 руб.;
2019 год-1947239,67 руб.;
2020год - 2892146,04 руб.;
2021 год - 2272454,00 руб.;
2022 год – 1460456,00 руб.;
2023 год – 1466476,00 руб.;
2024 год – 1466476,00 руб.
средства МАУ «МИЦ «Клявлино» от оказания плат-

ных услуг составляют
 29 085 398 руб. 03 коп., в том числе по годам:
2014 год-2060010,00  руб.;
2015 год -2302070,00 руб.;
2016 год- 2835785,84 руб.;
2017 год -3232648,79 руб.;
2018 год -2607279,02 руб.;

2019 год- 2165743,84  руб.;
2020 год- 2328295,00 руб.;
2021 год -2885572,64 руб.;
2022 год -2889623,00 руб.;
2023 год -2888884,95 руб.;
2024 - 2889484,95 руб.
Общий объем финансирования – 47 518 935 руб.

29 коп. ».
2. Настоящее постановление опубликовать в рай-

онной газете «Вести муниципального района Кляв-
линский Самарской области» и разместить его в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного района Клявлинский.

3. Настоящее постановление вступает в силу  со
дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.11.2021
года.

4. Контроль  за  исполнением настоящего поста-
новления  возложить на заместителя Главы района
по экономике и финансам Буравова В.Н.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава  муниципального района
Клявлинский

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский № 469 от 01.12.2021 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Клявлинский
Самарской области от 24.04.2018 г. №156 «Об утверждении Муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отношений на 2018 – 2025

годы» муниципального района Клявлинский Самарской области»
В целях уточнения объемов финансирования ме-

роприятий муниципальной программы «Управление
муниципальными финансами и развитие межбюд-
жетных отношений на 2018 – 2025 годы» муниципаль-
ного района Клявлинский Самарской области, утвер-
жденной постановлением Администрации муници-
пального района Клявлинский от 24.04.2018г. №156,
Администрация муниципального района Клявлинс-
кий ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муници-
пального района Клявлинский от 24.04.2018 г. №156
«Об утверждении муниципальной программы «Управ-
ление муниципальными финансами и развитие меж-
бюджетных отношений на 2018 – 2025 годы» муници-
пального района Клявлинский Самарской области»
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1 в паспорте муниципальной программы «Управ-
ление муниципальными финансами и развитие меж-
бюджетных отношений на 2018 – 2025 годы» муни-
ципального района Клявлинский Самарской облас-

ти (далее – Муниципальная программа) в разделе
«Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной программы»:

число «440 962,228» заменить на число «442
638,099»;

число «70 901,268» заменить на число
«72 577,139»;

1.2     в приложении 2 Муниципальной программы:
пункт 3 Мероприятия 1 «Организация планирования

и исполнения местного бюджета» на 2018 – 2025 годы:
в графе «2021» число «13637,781» заменить на

число «13651,851»;
в графе «всего» число «101283,654» заменить на

число «101297,724».
в строке «Итого по мероприятию 1»:
в графе «2021» число «13637,781» заменить на

число «13651,851»;
в графе «всего» число «101283,654» заменить на

число «101297,724».
1.3     в приложении 2 Муниципальной программы:

пункт 3 Мероприятия 3 «Внутримуниципальные
межбюджетные отношения муниципального района
Клявлинский» на 2018 – 2025 годы:

в графе «2021» число «56363,487» заменить на
число «58025,288»;

в графе «всего» число «331556,148» заменить на
число «333217,949».

в строке «Итого по мероприятию 3»:
в графе «2021» число «56363,487» заменить на

число «58025,288»;
в графе «всего» число «331556,148» заменить на

число «333217,949».
в строке «ВСЕГО»:
в графе «2021» число «70901,268» заменить на

число «72577,139»;
в графе «всего» число «440962,228» заменить на

число «442638,099».
2. Установить, что увеличение объемов действующих

расходных обязательств муниципального района Кляв-
линский, предусмотренное настоящим постановлени-

ем, осуществляется за счет средств местного бюджета
в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренного в установленном порядке муници-
пальному казенному учреждению “Управление финан-
сами муниципального района Клявлинский Самарс-
кой области” на соответствующий финансовый год.

3. Настоящее постановление опубликовать в рай-
онной газете «Вести муниципального района Кляв-
линский Самарской области» и разместить его в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного района Клявлинский.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространя-
ется на  правоотношения, возникшие с 01.11.2021г.

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

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский

Решение Собрания представителей муниципального района Клявлинский Самарской области № 104 от 28.12.2021 г. «О внесении изменений в решение Собрания представителей
муниципального района Клявлинский от 31.08.2021  № 74 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле в муниципальном районе Клявлинский Самарской области»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципального района Клявлинский Со-

брание представителей муниципального района Клявлинский РЕШИЛО:   стр. 9
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Решение Собрания представителей муниципального района Клявлинский Самарской области № 104 от 28.12.2021 г. «О внесении изменений в решение Собрания представителей
муниципального района Клявлинский от 31.08.2021  № 74 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле в муниципальном районе Клявлинский Самарской области»

8 стр.                      1. Внести в решение Собрания
представителей муниципального района Кляв-
линский от 31.08.2021 № 74 «Об утверждении
Положения о муниципальном жилищном контро-
ле в муниципальном районе Клявлинский Самар-
ской области» (далее – Решение) следующие из-

менения:
1) пункт 5.2 утвержденного Решением Положе-

ния о муниципальном жилищном контроле в муни-
ципальном районе Клявлинский Самарской обла-
сти (далее – Положение) изложить в следующей
редакции:

«5.2. Ключевые и индикативные показатели муни-
ципального жилищного контроля указаны в прило-
жении № 2 к настоящему Положению.»;

2) дополнить Положение приложением № 2 в
соответствии с приложением к настоящему реше-
нию.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта
2022 года.

Т.Л. СОМОВА, председатель Собрания предста-
вителей муниципального района Клявлинский

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава  муниципального района
Клявлинский  Самарской области

Приложение к решению Собрания представителей муниципального района Клявлинский  от 28.12. 2021 № 104

Приложение № 2 к Положению о муниципальном жилищном контроле в муниципальном районе Клявлинский Самарской области

Ключевые и индикативные показатели муниципального жилищного контроля в муниципальном районе Клявлинский Самарской области
(далее – муниципальный жилищный контроль)

И н -
д е к с
пока-
зате-
ля

А
А.1

Б

Б.1

Б.2

Б.3

Б.4

Б.5

Б.6

Б.7

Б.8

Б.9

Б.10

Б.11

Б.12

Б.13

Наименование показателя

Стоимость восстановительного ремонта жилых
помещений муниципального жилищного фонда
вследствие их неправильного использования

Количество внеплановых контрольных мероприя-
тий, проведенных за отчетный период

Количество внеплановых контрольных мероприя-
тий, проведенных на основании выявления соот-
ветствия объекта контроля параметрам, утверж-
денным индикаторами риска нарушения обяза-
тельных требований, или отклонения объекта кон-
троля от таких параметров, за отчетный период
Общее количество контрольных мероприятий с вза-
имодействием, проведенных за отчетный период

Количество контрольных мероприятий с взаимо-
действием по каждому виду контрольных мероп-
риятий, проведенных за отчетный период
Количество контрольных мероприятий, проведен-
ных с использованием средств дистанционного
взаимодействия, за отчетный период
Количество предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований, объявлен-
ных за отчетный период
Количество контрольных мероприятий, по резуль-
татам  которых выявлены нарушения обязатель-
ных требований, за отчетный период
Количество контрольных мероприятий, по итогам
которых возбуждены дела об административных
правонарушениях, за отчетный период
Сумма административных штрафов, наложенных
по результатам контрольных мероприятий, за от-
четный период
Количество направленных в органы прокуратуры
заявлений о согласовании проведения конт-
рольных мероприятий, за отчетный период
Количество направленных в органы прокуратуры за-
явлений о согласовании проведения контрольных
мероприятий, по которым органами прокуратуры
отказано в согласовании, за отчетный период
Общее количество учтенных объектов контроля на
конец отчетного периода
Количество учтенных контролируемых лиц на ко-
нец отчетного периода

Формула расчета

А.1 = Sum(СВР)

Б.1 = Sum(КВМ)

Б.2 = Sum(КВМИР)

Б.3 = Sum(КМСВ)

Б.4 = Sum(КМСВвид)

Б.5 = Sum(КМДист)

Б.6 = Sum(КПНН)

Б.7 = Sum(КМНОТ)

Б.8 = Sum(КМАП)

Б.9 = Sum(АШ)

Б.10 = Sum(КЗОП)

Б.11 = Sum(КЗОПОС)

Б.12 = Sum(КУОК)

Б.13 = Sum(УКЛ)

Комментарии (интерпретация значений)

А.1 определяется как сумма стоимости восстановительного ремонта
жилых помещений муниципального жилищного фонда вследствие их
неправильного использования (в тыс. руб.)

Б.1 определяется как сумма внеплановых контрольных мероприя-
тий (КВМ), проведенных за отчетный период

Б.2 определяется как сумма внеплановых контрольных мероприя-
тий, проведенных на основании выявления соответствия объекта кон-
троля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения
обязательных требований, или отклонения объекта контроля от та-
ких параметров (КВМИР), проведенных за отчетный период

Б.3 определяется как сумма контрольных мероприятий с взаимо-
действием (КМСВ), проведенных за отчетный период

Б.4 определяется как сумма контрольных мероприятий с взаимо-
действием по каждому виду контрольных мероприятий (КМСВвид),
проведенных за отчетный период.
Б.5 определяется как сумма контрольных мероприятий, проведен-
ных с использованием средств дистанционного взаимодействия
(КМДист), проведенных за отчетный период.
Б.6 определяется как сумма предостережений о недопустимости на-
рушения обязательных требований (КПНН), проведенных за отчет-
ный период.
Б.7 определяется как сумма контрольных мероприятий, по результа-
там которых выявлены нарушения обязательных требований
(КМНОТ), проведенных за отчетный период.
Б.8 определяется как сумма контрольных мероприятий, по итогам
которых возбуждены дела об административных правонарушениях
(КМАП), проведенных за отчетный период.
Б.9 определяется как сумма административных штрафов, наложен-
ных по результатам контрольных мероприятий (АШ), проведенных за
отчетный период.
Б.10 определяется как сумма направленных в органы прокуратуры
заявлений о согласовании проведения контрольных мероприятий
(КЗОП), проведенных за отчетный период.
Б.11 определяется как сумма направленных в органы прокуратуры
заявлений о согласовании проведения контрольных мероприятий,
по которым органами прокуратуры отказано в согласовании (КЗО-
ПОС), проведенных за отчетный период.
Б.12 определяется как сумма учтенных объектов контроля на конец
отчетного периода (КУОК)
Б.13 определяется как сумма учтенных контролируемых лиц на ко-
нец отчетного периода (УКЛ)

Целевые значения пока-
зателей

0 либо менее или равно
_____
(Указывается прогнозируе-
мое значение показателя)

Целевое значение не ус-
танавливается, так как му-
ниципальный жилищный
контроль не преследует
цели повышения интен-
сивности проведения му-
ниципального контроля и
привлечения к ответствен-
ности контролируемых
лиц, а в большей степени
ориентирован на профи-
лактику нарушений обяза-
тельных требований
Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается
Целевое значение не ус-
танавливается

Источник данных для определения
значения показателя

Результаты осуществления муници-
пального жилищного контроля в те-
чение отчетного года

Результаты осуществления муници-
пального жилищного контроля в от-
четном году

Результаты осуществления муници-
пального жилищного контроля в от-
четном году

Результаты осуществления муници-
пального жилищного контроля в от-
четном году
Результаты осуществления муници-
пального жилищного контроля в от-
четном году
Результаты осуществления муници-
пального жилищного контроля в от-
четном году
Результаты осуществления муници-
пального жилищного контроля в от-
четном году
Результаты осуществления муници-
пального жилищного контроля в от-
четном году
Результаты осуществления муници-
пального жилищного контроля в от-
четном году
Результаты осуществления муници-
пального жилищного контроля в от-
четном году
Результаты осуществления муници-
пального жилищного контроля в от-
четном году
Результаты осуществления муници-
пального жилищного контроля в от-
четном году

Результаты учёта объектов контро-
ля на конец отчетного года
Результаты учёта контролируемых
лиц на конец отчетного периода

Ключевые показатели
Показатели результативности, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба)

Индикативные показатели
Показатели эффективности, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, её анализа, выявления проблем, возникающих при её осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризу-
ющих соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц
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И н -
д е к с
пока-
зате-
ля

Б.14

Б.15

Б.16

Б.17

Б.18

Б.19

Б.20

Б.21

Б.22

Б.23

Б.24

Б.25

Наименование показателя

Количество учтенных контролируемых лиц, в отно-
шении которых проведены контрольные меропри-
ятия, за отчетный период
Общее количество жалоб, поданных контролируе-
мыми лицами в досудебном порядке за отчетный
период
Количество жалоб, в отношении которых конт-
рольным органом был нарушен срок рассмотре-
ния, за отчетный период
Количество жалоб, поданных контролируемыми
лицами в досудебном порядке, по итогам рассмот-
рения которых принято решение о полной либо
частичной отмене решения контрольного органа
либо о признании действий (бездействий) долж-
ностных лиц контрольного органа недействитель-
ными, за отчетный период
Количество исковых заявлений об оспаривании ре-
шений, действий (бездействий) должностных лиц кон-
трольного органа, направленных контролируемыми
лицами в судебном порядке, за отчетный период
Количество исковых заявлений об оспаривании
решений, действий (бездействий) должностных лиц
контрольного органа, направленных контролиру-
емыми лицами в судебном порядке, по которым
принято решение об удовлетворении заявленных
требований, за отчетный период
Количество контрольных мероприятий, проведен-
ных с грубым нарушением требований к организа-
ции и осуществлению муниципального контроля и
результаты которых были признаны недействи-
тельными и (или) отменены, за отчетный период
Доля затрат времени на муниципальный жилищ-
ный контроль штатной единицы, в должностные
обязанности которой входит выполнение конт-
рольной функции по осуществлению муниципаль-
ного жилищного контроля
Объем затрат местного бюджета на осуществле-
ние муниципального жилищного контроля в год

Количество составленных должностными лицами,
осуществляющими муниципальный жилищный
контроль, актов о воспрепятствовании их деятель-
ности со стороны контролируемых лиц и (или) их
представителей

Удельный показатель результативности, отража-
ющий уровень минимизации вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, уровень устранения
риска причинения вреда (ущерба) с учетом при-
влеченных для муниципального жилищного конт-
роля трудовых ресурсов
Удельный показатель результативности, отража-
ющий уровень минимизации вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, уровень устранения
риска причинения вреда (ущерба) с учетом объе-
ма затрат местного бюджета на осуществление
муниципального жилищного контроля в год

Формула расчета

Б.14 = Sum(УКЛКМ)

Б.15 = Sum(КЖДП)

Б.16 = Sum(КЖНС)

Б.17 = Sum(КЖОР)

Б.18 = Sum(КИЗ)

Б.19 = Sum(КУИЗ)

Б.20 = Sum(КМГНТ)

Б21

Б.22 = ОТ + МТО

Б23 = Sum(АП)

Б.24 = А.1/ Б.21

Б.25 = А.1/ Б.22

Комментарии (интерпретация значений)

Б.14 определяется как сумма контролируемых лиц, в отношении ко-
торых проведены контрольные мероприятия (УКЛКМ) за отчетный
период.
Б.15 определяется как сумма жалоб, поданных контролируемыми
лицами в досудебном порядке (КЖДП) за отчетный период.

Б.16 определяется как сумма жалоб, в отношении которых конт-
рольным органом был нарушен срок рассмотрения (КЖНС), за отчет-
ный период.
Б.17 определяется как сумма жалоб, поданных контролируемыми
лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых при-
нято решение о полной либо частичной отмене решения контрольного
органа либо о признании действий (бездействий) должностных лиц
контрольного органа недействительными (КЖОР), за отчетный пери-
од.

Б.18 определяется как сумма исковых заявлений об оспаривании
решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольного
органа, направленных контролируемыми лицами в судебном поряд-
ке (КИЗ), за отчетный период.
Б.19 определяется как сумма исковых заявлений об оспаривании
решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольного
органа, направленных контролируемыми лицами в судебном поряд-
ке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных тре-
бований (КУИЗ), за отчетный период.

Б.20 определяется как сумма контрольных мероприятий, проведен-
ных с грубым нарушением требований к организации и осуществле-
нию муниципального контроля и результаты которых были признаны
недействительными и (или) отменены (КМГНТ), за отчетный период.

Б.21 определяется как доля посвященного муниципальному жилищ-
ному контролю трудового времени штатной единицы, в должностные
обязанности которой входит выполнение контрольной функции по
осуществлению муниципального жилищного контроля (определяет-
ся в процентах или в виде десятичной дроби)
Б.22 определяется как сумма затрат в отчетном году на осуществле-
ние оплаты труда штатной единицы (штатных единиц), в должност-
ные обязанности которой (которых) входит выполнение контрольной
функции по осуществлению муниципального жилищного контроля,
включая суммы отчислений с фонда оплаты труда (ОТ), а также сум-
мы затрат на материально-техническое обеспечение муниципаль-
ного жилищного контроля (МТО)

Б.23 определяется как сумма составленных должностными лицами,
осуществляющими муниципальный жилищный контроль, актов (АП)
по фактам непредставления или несвоевременного представления
контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при
проведении контрольных мероприятий, невозможности провести
опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица,
ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам
по осуществлению контрольного мероприятия
Составляющие формулы определены выше.
Значение показателя оценивается в динамике с предыдущими годами

Составляющие формулы определены выше.
Значение показателя оценивается в динамике с предыдущими годами

Целевые значения пока-
зателей

Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

___
(устанавливается с уче-
том должностной инст-
рукции и трудового дого-
вора)
___
(устанавливается с уче-
том штатного расписа-
ния, должностной инструк-
ции и трудового договора,
а также нормативов расхо-
дов на материально-тех-
ническое обеспечение тру-
да, если они установлены)
Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

Источник данных для определения
значения показателя

Результаты осуществления муници-
пального жилищного контроля в от-
четном году
Результаты осуществления муници-
пального жилищного контроля в от-
четном году
Результаты осуществления муници-
пального жилищного контроля в от-
четном году
Результаты осуществления муници-
пального жилищного контроля в от-
четном году

Результаты осуществления муници-
пального жилищного контроля в от-
четном году

Результаты осуществления муници-
пального жилищного контроля в от-
четном году

Результаты осуществления муници-
пального жилищного контроля в от-
четном году

Штатное расписание, должностная
инструкция, трудовой договор

Штатное расписание, должностная
инструкция, трудовой договор

Результаты осуществления муници-
пального жилищного контроля в от-
четном году

На основании расчетов показате-
лей, предусмотренных выше

На основании расчетов показате-
лей, предусмотренных выше

Решение Собрания представителей муниципального района Клявлинский Самарской области № 105 от 28.12.20 21 г. «О внесении изменений в решение Собрания представителей
муниципального района Клявлинский от 31.08.2021 № 75 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в границах муниципального района Клявлинский

Самарской области»
В соответствии с Федеральным законом от

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», Уставом муниципального района Кляв-
линский Собрание представителей муниципально-
го района Клявлинский РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей

муниципального района Клявлинский от 31.08.2021
№ 75 «Об утверждении Положения о муниципаль-
ном земельном контроле в муниципального района
Клявлинский Самарской области» (далее – Решение)
следующие изменения:

1) пункт 6.2 утвержденного Решением Положения
о муниципальном земельном контроля в границах

муниципального района Клявлинский Самарской
области (далее – Положение) изложить в следую-
щей редакции:

«6.2. Ключевые и индикативные показатели муни-
ципального земельного контроля указаны в прило-
жении № 3 к настоящему Положению».

2) дополнить Положение приложением № 3 в со-

ответствии с приложением к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта

2022 года.
Т.Л. СОМОВА, председатель Собрания предста-

вителей муниципального района Клявлинский
И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава  муниципального района
Клявлинский  Самарской области
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Приложение к решению Собрания представителей муниципального района Клявлинский  от 28.12. 2021 г. № 105

Приложение № 3 к Положению о муниципальном земельном контроля в границах муниципального района Клявлинский Самарской области

Ключевые и индикативные показатели муниципального земельного контроля
И н -
д е к с
пока-
зате-
ля

А
А.1

А.2

А.3

Б

Б.2

Б.3

Б.4

Б.5

Б.6

Б.7

Б.8

Б.9

Б.10

Б.11

Б.12

Б.13

Наименование показателя

Стоимость невыплаченной арендной платы за
использование самовольно занятых земельных
участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности

Величина недоплаченного земельного налога в
связи с использованием земельных участков не
по целевому назначению и выплатой земельного
налога по не скорректированной (с учетом факти-
ческого использования земельного участка) его
кадастровой стоимости
Стоимость приведения земельного участка в со-
стояние, пригодное для использования по целе-
вому назначению, в случае если обязанность та-
кого приведения наступила в отчетном году и не
была исполнена землепользователем

Количество внеплановых контрольных мероприя-
тий, проведенных за отчетный период

Количество внеплановых контрольных мероприя-
тий, проведенных на основании выявления соот-
ветствия объекта контроля параметрам, утверж-
денным индикаторами риска нарушения обяза-
тельных требований, или отклонения объекта кон-
троля от таких параметров, за отчетный период
Общее количество контрольных мероприятий с вза-
имодействием, проведенных за отчетный период

Количество контрольных мероприятий с взаимо-
действием по каждому виду контрольных мероп-
риятий, проведенных за отчетный период
Количество контрольных мероприятий, проведен-
ных с использованием средств дистанционного
взаимодействия, за отчетный период
Количество предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований, объявлен-
ных за отчетный период
Количество контрольных мероприятий, по резуль-
татам  которых выявлены нарушения обязатель-
ных требований, за отчетный период
Количество контрольных мероприятий, по итогам
которых возбуждены дела об административных
правонарушениях, за отчетный период
Сумма административных штрафов, наложенных
по результатам контрольных мероприятий, за от-
четный период
Количество направленных в органы прокуратуры
заявлений о согласовании проведения конт-
рольных мероприятий, за отчетный период
Количество направленных в органы прокуратуры за-
явлений о согласовании проведения контрольных
мероприятий, по которым органами прокуратуры
отказано в согласовании, за отчетный период
Общее количество учтенных объектов контроля на
конец отчетного периода

Формула расчета

А.1 = Sum(НАП)

А.2 = Sum(НЗН)

А.3 = Sum(ПЗУ)

Б.2 = Sum(КВМ)

Б.3 = Sum(КВМИР)

Б.4 = Sum(КМСВ)

Б.5 = Sum(КМСВвид)

Б.6 = Sum(КМДист)

Б.7 = Sum(КПНН)

Б.8 = Sum(КМНОТ)

Б.9 = Sum(КМАП)

Б.10 = Sum(АШ)

Б.11 = Sum(КЗОП)

Б.12 = Sum(КЗОПОС)

Б.13 = Sum(КУОК)

Комментарии (интерпретация значений)

А.1 определяется как сумма невыплаченной в течение отчетного года
арендной платы (НАП) за использование самовольно занятых зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности (в тыс. руб.). Расчет невыплаченной арендной пла-
ты осуществляется в соответствии с утвержденными методиками для
предоставления земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, или соответственно земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, при их предостав-
лении без проведения торгов
А.2 определяется как сумма недоплаченного в течение отчетного года
земельного налога (НЗН) в связи с использованием земельных учас-
тков не по целевому назначению и выплатой земельного налога по
не скорректированной (с учетом фактического использования земель-
ного участка) его кадастровой стоимости (в тыс. руб.)

А.3 определяется как сумма стоимости всех мероприятий по приве-
дению земельных участков (ПЗУ) в состояние, пригодное для исполь-
зования по целевому назначению, в случае если обязанность такого
приведения наступила в отчетном году и не была исполнена земле-
пользователем (в тыс. руб.)

Б.2 определяется как сумма внеплановых контрольных мероприя-
тий (КВМ), проведенных за отчетный период

Б.3 определяется как сумма внеплановых контрольных мероприя-
тий, проведенных на основании выявления соответствия объекта кон-
троля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения
обязательных требований, или отклонения объекта контроля от та-
ких параметров (КВМИР), проведенных за отчетный период

Б.4 определяется как сумма контрольных мероприятий с взаимо-
действием (КМСВ), проведенных за отчетный период

Б.5 определяется как сумма контрольных мероприятий с взаимо-
действием по каждому виду контрольных мероприятий (КМСВвид),
проведенных за отчетный период.
Б.6 определяется как сумма контрольных мероприятий, проведен-
ных с использованием средств дистанционного взаимодействия
(КМДист), проведенных за отчетный период.
Б.7 определяется как сумма предостережений о недопустимости на-
рушения обязательных требований (КПНН), проведенных за отчет-
ный период.
Б.8 определяется как сумма контрольных мероприятий, по результа-
там которых выявлены нарушения обязательных требований
(КМНОТ), проведенных за отчетный период.
Б.9 определяется как сумма контрольных мероприятий, по итогам
которых возбуждены дела об административных правонарушениях
(КМАП), проведенных за отчетный период.
Б.10 определяется как сумма административных штрафов, наложен-
ных по результатам контрольных мероприятий (АШ), проведенных за
отчетный период.
Б.11 определяется как сумма направленных в органы прокуратуры
заявлений о согласовании проведения контрольных мероприятий
(КЗОП), проведенных за отчетный период.
Б.12 определяется как сумма направленных в органы прокуратуры
заявлений о согласовании проведения контрольных мероприятий,
по которым органами прокуратуры отказано в согласовании (КЗО-
ПОС), проведенных за отчетный период.
Б.13 определяется как сумма учтенных объектов контроля на конец
отчетного периода (КУОК)

Целевые значения пока-
зателей

0 либо менее или равно
_____
(Указывается прогнозируе-
мое значение показателя)

0 либо менее или равно
_____
(Указывается прогнозируе-
мое значение показателя)

0 либо менее или равно
_____
(Указывается прогнозируе-
мое значение показателя)

Целевое значение не ус-
танавливается, так как му-
ниципальный земельный
контроль не преследует
цели повышения интен-
сивности проведения му-
ниципального контроля и
привлечения к ответствен-
ности контролируемых
лиц, а в большей степени
ориентирован на профи-
лактику нарушений обяза-
тельных требований
Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

Источник данных для определения
значения показателя

Результаты осуществления муници-
пального земельного контроля в те-
чение отчетного года

Результаты осуществления муници-
пального земельного контроля в те-
чение отчетного года

Результаты осуществления муници-
пального земельного контроля в те-
чение отчетного года

Результаты осуществления муници-
пального земельного контроля в от-
четном году

Результаты осуществления муници-
пального земельного контроля в от-
четном году

Результаты осуществления муници-
пального земельного контроля в от-
четном году
Результаты осуществления муници-
пального земельного контроля в от-
четном году
Результаты осуществления муници-
пального земельного контроля в от-
четном году
Результаты осуществления муници-
пального земельного контроля в от-
четном году
Результаты осуществления муници-
пального земельного контроля в от-
четном году
Результаты осуществления муници-
пального земельного контроля в от-
четном году
Результаты осуществления муници-
пального земельного контроля в от-
четном году
Результаты осуществления муници-
пального земельного контроля в от-
четном году
Результаты осуществления муници-
пального земельного контроля в от-
четном году

Результаты учёта объектов контро-
ля на конец отчетного года

Ключевые показатели
Показатели результативности, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба)

Индикативные показатели
Показатели эффективности, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, её анализа, выявления проблем, возникающих при её осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризу-
ющих соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц
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И н -
д е к с
пока-
зате-
ля

Б.14

Б.15

Б.16

Б.17

Б.18

Б.19

Б.20

Б.21

Б.22

Б.23

Б.24

Б.25

Б.26

Б.27

Наименование показателя

Количество учтенных объектов контроля, отнесен-
ных к категориям риска, по каждой из категорий
риска, на конец отчетного периода
Количество учтенных контролируемых лиц на ко-
нец отчетного периода
Количество учтенных контролируемых лиц, в отно-
шении которых проведены контрольные меропри-
ятия, за отчетный период
Общее количество жалоб, поданных контролируе-
мыми лицами в досудебном порядке за отчетный
период
Количество жалоб, в отношении которых конт-
рольным органом был нарушен срок рассмотре-
ния, за отчетный период
Количество жалоб, поданных контролируемыми
лицами в досудебном порядке, по итогам рассмот-
рения которых принято решение о полной либо
частичной отмене решения контрольного органа
либо о признании действий (бездействий) долж-
ностных лиц контрольного органа недействитель-
ными, за отчетный период
Количество исковых заявлений об оспаривании ре-
шений, действий (бездействий) должностных лиц кон-
трольного органа, направленных контролируемыми
лицами в судебном порядке, за отчетный период
Количество исковых заявлений об оспаривании
решений, действий (бездействий) должностных лиц
контрольного органа, направленных контролиру-
емыми лицами в судебном порядке, по которым
принято решение об удовлетворении заявленных
требований, за отчетный период
Количество контрольных мероприятий, проведен-
ных с грубым нарушением требований к организа-
ции и осуществлению муниципального контроля и
результаты которых были признаны недействи-
тельными и (или) отменены, за отчетный период
Доля затрат времени на муниципальный земель-
ный контроль штатной единицы, в должностные
обязанности которой входит выполнение конт-
рольной функции по осуществлению муниципаль-
ного земельного контроля
Объем затрат местного бюджета на осуществле-
ние муниципального земельного контроля в год

Количество составленных должностными лицами,
осуществляющими муниципальный земельный
контроль, актов о воспрепятствовании их деятель-
ности со стороны контролируемых лиц и (или) их
представителей

Удельный показатель результативности, отража-
ющий уровень минимизации вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, уровень устранения
риска причинения вреда (ущерба) с учетом при-
влеченных для муниципального земельного конт-
роля трудовых ресурсов
Удельный показатель результативности, отража-
ющий уровень минимизации вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, уровень устранения
риска причинения вреда (ущерба) с учетом объе-
ма затрат местного бюджета на осуществление
муниципального земельного контроля в год

Формула расчета

Б.14 = Sum(КУОККР)

Б.15 = Sum(УКЛ)

Б.16 = Sum(УКЛКМ)

Б.17 = Sum(КЖДП)

Б.18 = Sum(КЖНС)

Б.19 = Sum(КЖОР)

Б.20 = Sum(КИЗ)

Б.21 = Sum(КУИЗ)

Б.22 = Sum(КМГНТ)

Б.23

Б.24 = ОТ + МТО

Б25 = Sum(АП)

Б.26 = (А.1+А.2+А.3)/ Б.23

Б.27 = (А.1+А.2+А.3)/ Б.24

Комментарии (интерпретация значений)

Б.14 определяется как сумма учтенных объектов контроля, отнесен-
ных к категориям риска, по каждой из категорий риска, на конец от-
четного периода (КУОККР)
Б.15 определяется как сумма учтенных контролируемых лиц на ко-
нец отчетного периода (УКЛ)
Б.16 определяется как сумма контролируемых лиц, в отношении ко-
торых проведены контрольные мероприятия (УКЛКМ) за отчетный
период.
Б.17 определяется как сумма жалоб, поданных контролируемыми
лицами в досудебном порядке (КЖДП) за отчетный период.

Б.18 определяется как сумма жалоб, в отношении которых конт-
рольным органом был нарушен срок рассмотрения (КЖНС), за отчет-
ный период.
Б.19 определяется как сумма жалоб, поданных контролируемыми
лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых при-
нято решение о полной либо частичной отмене решения контрольного
органа либо о признании действий (бездействий) должностных лиц
контрольного органа недействительными (КЖОР), за отчетный пери-
од.

Б.20 определяется как сумма исковых заявлений об оспаривании
решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольного
органа, направленных контролируемыми лицами в судебном поряд-
ке (КИЗ), за отчетный период.
Б.21 определяется как сумма исковых заявлений об оспаривании
решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольного
органа, направленных контролируемыми лицами в судебном поряд-
ке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных тре-
бований (КУИЗ), за отчетный период.

Б.22 определяется как сумма контрольных мероприятий, проведен-
ных с грубым нарушением требований к организации и осуществле-
нию муниципального контроля и результаты которых были признаны
недействительными и (или) отменены (КМГНТ), за отчетный период.

Б.23 определяется как доля посвященного муниципальному земель-
ному контролю трудового времени штатной единицы, в должностные
обязанности которой входит выполнение контрольной функции по
осуществлению муниципального земельного контроля (определяет-
ся в процентах или в виде десятичной дроби)
Б.24 определяется как сумма затрат в отчетном году на осуществле-
ние оплаты труда штатной единицы (штатных единиц), в должност-
ные обязанности которой (которых) входит выполнение контрольной
функции по осуществлению муниципального земельного контроля,
включая суммы отчислений с фонда оплаты труда (ОТ), а также сум-
мы затрат на материально-техническое обеспечение муниципаль-
ного земельного контроля (МТО)

Б.25 определяется как сумма составленных должностными лицами,
осуществляющими муниципальный земельный контроль, актов (АП)
по фактам непредставления или несвоевременного представления
контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при
проведении контрольных мероприятий, невозможности провести
опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица,
ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам
по осуществлению контрольного мероприятия
Составляющие формулы определены выше.
Значение показателя оценивается в динамике с предыдущими годами

Составляющие формулы определены выше.
Значение показателя оценивается в динамике с предыдущими годами

Целевые значения пока-
зателей

Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается
Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

___
(устанавливается с уче-
том должностной инст-
рукции и трудового дого-
вора)
___
(устанавливается с уче-
том штатного расписа-
ния, должностной инструк-
ции и трудового договора,
а также нормативов расхо-
дов на материально-тех-
ническое обеспечение тру-
да, если они установлены)
Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

Источник данных для определения
значения показателя

Результаты учёта объектов контро-
ля по каждой категории риска на
конец отчетного года
Результаты учёта контролируемых
лиц на конец отчетного периода
Результаты осуществления муници-
пального земельного контроля в от-
четном году
Результаты осуществления муници-
пального земельного контроля в от-
четном году
Результаты осуществления муници-
пального земельного контроля в от-
четном году
Результаты осуществления муници-
пального земельного контроля в от-
четном году

Результаты осуществления муници-
пального земельного контроля в от-
четном году

Результаты осуществления муници-
пального земельного контроля в от-
четном году

Результаты осуществления муници-
пального земельного контроля в от-
четном году

Штатное расписание, должностная
инструкция, трудовой договор

Штатное расписание, должностная
инструкция, трудовой договор

Результаты осуществления муници-
пального земельного контроля в от-
четном году

На основании расчетов показате-
лей, предусмотренных выше

На основании расчетов показате-
лей, предусмотренных выше

              Решение Собрания представителей муниципального района Клявлинский Самарской области № 106 от 28.12.2021 г. «О внесении изменений в решение Собрания представителей
муниципального района Клявлинский от 31.08.2021 № 76 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ

населенных пунктов в границах муниципального района Клявлинский Самарской области»
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», Уставом

муниципального района Клявлинский  Собрание предста-
вителей муниципального района Клявлинский  РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей му-

ниципального района Клявлинский  от 31.08.2021 №
76 «Об утверждении Положения о муниципальном
контроле на автомобильном транспорте и в дорожном

хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района Клявлинский» (далее – Реше-
ние) следующие изменения:   стр. 13



ВЕСТИ муниципального района Клявлинский Самарской области 1312 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА, №1 (6)

              Решение Собрания представителей муниципального района Клявлинский Самарской области № 106 от 28.12.2021 г. «О внесении изменений в решение Собрания представителей
муниципального района Клявлинский от 31.08.2021 № 76 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ

населенных пунктов в границах муниципального района Клявлинский Самарской области»

12 стр.                              1) пункт 5.2 утвержденного Реше-
нием Положения о муниципальном контроле на ав-
томобильном транспорте и в дорожном хозяйстве
вне границ населенных пунктов в границах муници-
пального района Клявлинский  (далее – Положение)

изложить в следующей редакции:
«5.2. Ключевые показатели муниципального конт-

роля на автомобильном транспорте указаны в при-
ложении № 2 к настоящему Положению.

Индикативные показатели муниципального конт-

роля на автомобильном транспорте указаны в при-
ложении № 3 к настоящему Положению.»;

2) дополнить Положение приложениями № 2 и № 3
в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта

2022 года.
Т.Л. СОМОВА, председатель Собрания предста-

вителей муниципального района Клявлинский
И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава  муниципального района

Клявлинский  Самарской области

Приложение к решению Собрания представителей муниципального района Клявлинский  от 28.12. 2021 № 106

Приложение № 2 к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов
в границах муниципального района Клявлинский Самарской области

Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйствевне границ населенных пунктов в границах муниципального района Клявлинский Самарской области
И н -
д е к с
пока-
зате-
ля

А
А.1

А.2

Наименование ключевого показателя

Количество людей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине недостат-
ков в содержании автомобильных дорог местного значения, на 1000 жителей (для городского или сельского посе-
ления) / на 10 000 жителей (для муниципального района)

Количество людей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине недо-
статков в содержании автомобильных дорог местного значения, на 1000 жителей (для городского или сельского
поселения) / на 10 000 жителей (для муниципального района)

Показатели результативности, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба)

Период

2022

0,005 (для городского
или сельского посе-
ления) / 0,05 (для му-
ниципального района)
0,014 (для городско-
го или сельского по-
селения) / 0,14 (для
м ун и ц и п а ль н о г о
района)

2023

0,004 (для город-
ского или сельс-
кого поселения) /
0,04 (для муници-
пального района)
0,012 (для город-
ского или сель-
ского поселе-
ния) / 0,12 (для
муниципально-
го района)

2024 2025 2026

Приложение № 3 к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов
в границах муниципального района Клявлинский Самарской области

Индикативные показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйствевне границ населенных пунктов в границах муниципального района Клявлинский Самарской области
(далее - муниципальный контроль на автомобильном транспорте)

И н -
д е к с
пока-
зате-
ля

Б

Б.1

Б.2

Б.3

Б.4

Б.5

Наименование показателя

Количество внеплановых контрольных мероприя-
тий, проведенных за отчетный период

Количество внеплановых контрольных мероприя-
тий, проведенных на основании выявления соот-
ветствия объекта контроля параметрам, утверж-
денным индикаторами риска нарушения обяза-
тельных требований, или отклонения объекта кон-
троля от таких параметров, за отчетный период
Общее количество контрольных мероприятий с вза-
имодействием, проведенных за отчетный период

Количество контрольных мероприятий с взаимо-
действием по каждому виду контрольных мероп-
риятий, проведенных за отчетный период
Количество контрольных мероприятий, проведен-
ных с использованием средств дистанционного
взаимодействия, за отчетный период

Формула расчета

Б.1 = Sum(КВМ)

Б.2 = Sum(КВМИР)

Б.3 = Sum(КМСВ)

Б.4 = Sum(КМСВвид)

Б.5 = Sum(КМДист)

Комментарии (интерпретация значений)

Б.1 определяется как сумма внеплановых контрольных мероприя-
тий (КВМ), проведенных за отчетный период

Б.2 определяется как сумма внеплановых контрольных мероприя-
тий, проведенных на основании выявления соответствия объекта кон-
троля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения
обязательных требований, или отклонения объекта контроля от та-
ких параметров (КВМИР), проведенных за отчетный период

Б.3 определяется как сумма контрольных мероприятий с взаимо-
действием (КМСВ), проведенных за отчетный период

Б.4 определяется как сумма контрольных мероприятий с взаимо-
действием по каждому виду контрольных мероприятий (КМСВвид),
проведенных за отчетный период.
Б.5 определяется как сумма контрольных мероприятий, проведен-
ных с использованием средств дистанционного взаимодействия
(КМДист), проведенных за отчетный период.

Целевые значения пока-
зателей

Целевое значение не ус-
танавливается, так как му-
ниципальный контроль на
автомобильном транс-
порте не преследует цели
повышения интенсивнос-
ти проведения муници-
пального контроля и при-
влечения к ответственно-
сти контролируемых лиц, а
в большей степени ориен-
тирован на профилактику
нарушений обязательных
требований
Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

Источник данных для определения
значения показателя

Результаты осуществления муници-
пального контроля на автомобиль-
ном транспорте в отчетном году

Результаты осуществления муници-
пального контроля на автомобиль-
ном транспорте в отчетном году

Результаты осуществления муници-
пального контроля на автомобиль-
ном транспорте в отчетном году
Результаты осуществления муници-
пального контроля на автомобиль-
ном транспорте в отчетном году
Результаты осуществления муници-
пального контроля на автомобиль-
ном транспорте в отчетном году

Индикативные показатели
Показатели эффективности, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, её анализа, выявления проблем, возникающих при её осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризу-
ющих соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц
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И н -
д е к с
пока-
зате-
ля

Б.6

Б.7

Б.8

Б.9

Б.10

Б.11

Б.12

Б.13

Б.14

Б.15

Б.16

Б.17

Б.18

Б.19

Б.20

Б.21

Б.22

Б.23

Б.24

Наименование показателя

Количество предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований, объявлен-
ных за отчетный период
Количество контрольных мероприятий, по резуль-
татам  которых выявлены нарушения обязатель-
ных требований, за отчетный период
Количество контрольных мероприятий, по итогам
которых возбуждены дела об административных
правонарушениях, за отчетный период
Сумма административных штрафов, наложенных
по результатам контрольных мероприятий, за от-
четный период
Количество направленных в органы прокуратуры
заявлений о согласовании проведения конт-
рольных мероприятий, за отчетный период
Количество направленных в органы прокуратуры за-
явлений о согласовании проведения контрольных
мероприятий, по которым органами прокуратуры
отказано в согласовании, за отчетный период
Общее количество учтенных объектов контроля на
конец отчетного периода
Количество учтенных контролируемых лиц на ко-
нец отчетного периода
Количество учтенных контролируемых лиц, в отно-
шении которых проведены контрольные меропри-
ятия, за отчетный период
Общее количество жалоб, поданных контролируе-
мыми лицами в досудебном порядке за отчетный
период
Количество жалоб, в отношении которых конт-
рольным органом был нарушен срок рассмотре-
ния, за отчетный период
Количество жалоб, поданных контролируемыми
лицами в досудебном порядке, по итогам рассмот-
рения которых принято решение о полной либо
частичной отмене решения контрольного органа
либо о признании действий (бездействий) долж-
ностных лиц контрольного органа недействитель-
ными, за отчетный период
Количество исковых заявлений об оспаривании ре-
шений, действий (бездействий) должностных лиц кон-
трольного органа, направленных контролируемыми
лицами в судебном порядке, за отчетный период
Количество исковых заявлений об оспаривании
решений, действий (бездействий) должностных лиц
контрольного органа, направленных контролиру-
емыми лицами в судебном порядке, по которым
принято решение об удовлетворении заявленных
требований, за отчетный период
Количество контрольных мероприятий, проведен-
ных с грубым нарушением требований к организа-
ции и осуществлению муниципального контроля и
результаты которых были признаны недействи-
тельными и (или) отменены, за отчетный период
Доля затрат времени на муниципальный контроль
на автомобильном транспорте штатной единицы, в
должностные обязанности которой входит выполне-
ние контрольной функции по осуществлению муници-
пального контроля на автомобильном транспорте

Объем затрат местного бюджета на осуществле-
ние муниципального контроля на автомобильном
транспорте в год

Количество составленных должностными лицами,
осуществляющими муниципальный контроль на
автомобильном транспорте, актов о воспрепят-
ствовании их деятельности со стороны контроли-
руемых лиц и (или) их представителей

Удельный показатель результативности, отража-
ющий уровень минимизации вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, уровень устранения

Формула расчета

Б.6 = Sum(КПНН)

Б.7 = Sum(КМНОТ)

Б.8 = Sum(КМАП)

Б.9 = Sum(АШ)

Б.10 = Sum(КЗОП)

Б.11 = Sum(КЗОПОС)

Б.12 = Sum(КУОК)

Б.13 = Sum(УКЛ)

Б.14 = Sum(УКЛКМ)

Б.15 = Sum(КЖДП)

Б.16 = Sum(КЖНС)

Б.17 = Sum(КЖОР)

Б.18 = Sum(КИЗ)

Б.19 = Sum(КУИЗ)

Б.20 = Sum(КМГНТ)

Б21

Б.22 = ОТ + МТО

Б23 = Sum(АП)

Б.24 = (10хА.1+А.2)/ Б.21

Комментарии (интерпретация значений)

Б.6 определяется как сумма предостережений о недопустимости на-
рушения обязательных требований (КПНН), проведенных за отчет-
ный период.
Б.7 определяется как сумма контрольных мероприятий, по результа-
там которых выявлены нарушения обязательных требований
(КМНОТ), проведенных за отчетный период.
Б.8 определяется как сумма контрольных мероприятий, по итогам
которых возбуждены дела об административных правонарушениях
(КМАП), проведенных за отчетный период.
Б.9 определяется как сумма административных штрафов, наложен-
ных по результатам контрольных мероприятий (АШ), проведенных за
отчетный период.
Б.10 определяется как сумма направленных в органы прокуратуры
заявлений о согласовании проведения контрольных мероприятий
(КЗОП), проведенных за отчетный период.
Б.11 определяется как сумма направленных в органы прокуратуры
заявлений о согласовании проведения контрольных мероприятий,
по которым органами прокуратуры отказано в согласовании (КЗО-
ПОС), проведенных за отчетный период.
Б.12 определяется как сумма учтенных объектов контроля на конец
отчетного периода (КУОК)
Б.13 определяется как сумма учтенных контролируемых лиц на ко-
нец отчетного периода (УКЛ)
Б.14 определяется как сумма контролируемых лиц, в отношении ко-
торых проведены контрольные мероприятия (УКЛКМ) за отчетный
период.
Б.15 определяется как сумма жалоб, поданных контролируемыми
лицами в досудебном порядке (КЖДП) за отчетный период.

Б.16 определяется как сумма жалоб, в отношении которых конт-
рольным органом был нарушен срок рассмотрения (КЖНС), за отчет-
ный период.
Б.17 определяется как сумма жалоб, поданных контролируемыми
лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых при-
нято решение о полной либо частичной отмене решения контрольного
органа либо о признании действий (бездействий) должностных лиц
контрольного органа недействительными (КЖОР), за отчетный пери-
од.

Б.18 определяется как сумма исковых заявлений об оспаривании
решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольного
органа, направленных контролируемыми лицами в судебном поряд-
ке (КИЗ), за отчетный период.
Б.19 определяется как сумма исковых заявлений об оспаривании
решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольного
органа, направленных контролируемыми лицами в судебном поряд-
ке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных тре-
бований (КУИЗ), за отчетный период.

Б.20 определяется как сумма контрольных мероприятий, проведен-
ных с грубым нарушением требований к организации и осуществле-
нию муниципального контроля и результаты которых были признаны
недействительными и (или) отменены (КМГНТ), за отчетный период.

Б.21 определяется как доля посвященного муниципальному контро-
лю на автомобильном транспорте трудового времени штатной еди-
ницы, в должностные обязанности которой входит выполнение конт-
рольной функции по осуществлению муниципального контроля на
автомобильном транспорте (определяется в процентах или в виде
десятичной дроби)
Б.22 определяется как сумма затрат в отчетном году на осуществле-
ние оплаты труда штатной единицы (штатных единиц), в должност-
ные обязанности которой (которых) входит выполнение контрольной
функции по осуществлению муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, включая суммы отчислений с фонда оплаты труда
(ОТ), а также суммы затрат на материально-техническое обеспече-
ние муниципального контроля на автомобильном транспорте (МТО)

Б.23 определяется как сумма составленных должностными лицами,
осуществляющими муниципальный контроль на автомобильном транс-
порте, актов (АП) по фактам непредставления или несвоевременного
представления контролируемым лицом документов и материалов, зап-
рошенных при проведении контрольных мероприятий, невозможнос-
ти провести опрос должностных лиц и (или) работников контролируе-
мого лица, ограничения доступа в помещения, воспрепятствования и-
ным мерам по осуществлению контрольного мероприятия
Составляющие формулы определены выше.
Указанный в формуле коэффициент, равный 10, является весовым
коэффициентом при учете значения показателя А1.

Целевые значения пока-
зателей

Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается
Целевое значение не ус-
танавливается
Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

___
(устанавливается с уче-
том должностной инст-
рукции и трудового дого-
вора)

___
(устанавливается с уче-
том штатного расписа-
ния, должностной инструк-
ции и трудового договора,
а также нормативов расхо-
дов на материально-тех-
ническое обеспечение тру-
да, если они установлены)
Целевое значение не ус-
танавливается

Целевое значение не ус-
танавливается

Источник данных для определения
значения показателя

Результаты осуществления муници-
пального контроля на автомобиль-
ном транспорте в отчетном году
Результаты осуществления муници-
пального контроля на автомобиль-
ном транспорте в отчетном году
Результаты осуществления муници-
пального контроля на автомобиль-
ном транспорте в отчетном году
Результаты осуществления муници-
пального контроля на автомобиль-
ном транспорте в отчетном году
Результаты осуществления муници-
пального контроля на автомобиль-
ном транспорте в отчетном году
Результаты осуществления муници-
пального контроля на автомобиль-
ном транспорте в отчетном году

Результаты учёта объектов контро-
ля на конец отчетного года
Результаты учёта контролируемых
лиц на конец отчетного периода
Результаты осуществления муници-
пального контроля на автомобиль-
ном транспорте в отчетном году
Результаты осуществления муници-
пального контроля на автомобиль-
ном транспорте в отчетном году
Результаты осуществления муници-
пального контроля на автомобиль-
ном транспорте в отчетном году
Результаты осуществления муници-
пального контроля на автомобиль-
ном транспорте в отчетном году

Результаты осуществления муници-
пального контроля на автомобиль-
ном транспорте в отчетном году

Результаты осуществления муници-
пального контроля на автомобиль-
ном транспорте в отчетном году

Результаты осуществления муници-
пального контроля на автомобиль-
ном транспорте в отчетном году

Штатное расписание, должностная
инструкция, трудовой договор

Штатное расписание, должностная
инструкция, трудовой договор

Результаты осуществления муници-
пального контроля на автомобиль-
ном транспорте в отчетном году

На основании расчетов показате-
лей, предусмотренных выше
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И н -
д е к с
пока-
зате-
ля

Б.25

Наименование показателя

риска причинения вреда (ущерба) с учетом при-
влеченных для муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте трудовых ресурсов
Удельный показатель результативности, отража-
ющий уровень минимизации вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, уровень устранения
риска причинения вреда (ущерба) с учетом объе-
ма затрат местного бюджета на осуществление
муниципального контроля на автомобильном
транспорте в год

Формула расчета

Б.25 = (10хА.1+А.2)/ Б.22

Комментарии (интерпретация значений)

Значение показателя оценивается в динамике с предыдущими годами

Составляющие формулы определены выше.
Указанный в формуле коэффициент, равный 10, является весовым
коэффициентом при учете значения показателя А1.
Значение показателя оценивается в динамике с предыдущими годами

Целевые значения пока-
зателей

Целевое значение не ус-
танавливается

Источник данных для определения
значения показателя

На основании расчетов показате-
лей, предусмотренных выше

Решение Собрания представителей муниципального района Клявлинский Самарской области № 107 от 28.12.2021 г. «Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещающих
муниципальные должности  в Счетной палате муниципального района Клявлинский Самарской области»

В целях обеспечения социальных гарантий, созда-
ния единой правовой базы формирования денеж-
ного содержания для лиц, замещающих муниципаль-
ные должности в Счетной палате муниципального
района Клявлинский Самарской области, руковод-
ствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 07.02.2011г. № 6-ФЗ “Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований”, иными федеральными
законами и законами Самарской области, Уставом
муниципального района Клявлинский, муниципаль-
ными правовыми актами органов местного самоуп-

равления муниципального района Клявлинский, Со-
брание представителей муниципального района
Клявлинский РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемое Положение о денеж-
ном содержании лиц, замещающих муниципальные
должности в Счетной палате муниципального райо-
на Клявлинский Самарской области.

2. Направить настоящее решение на подписание

Главе муниципального района Клявлинский и офи-
циальное опубликование.

3. Настоящее решение вступает в силу после дня
его официального опубликования, но не ранее
01.01.2022г.

Т.Л. СОМОВА, председатель  Собрания предста-
вителей

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава района

УТВЕРЖДЕНО решением  Собрания представителей муниципального района Клявлинский от  28.12.2021 г.  № 107

Положение о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности в Счетной палате муниципального района Клявлинский Самарской области
1. Общие положения

1.1. Положение о денежном содержании лиц, за-
мещающих муниципальные должности в Счетной
палате муниципального района Клявлинский Самар-
ской области (далее – Положение, орган местного
самоуправления  соответственно) принято в целях
обеспечения социальных гарантий, создания единой
правовой базы формирования денежного содержа-
ния для лиц, замещающих муниципальные должно-
сти в Счетной палате муниципального района Кляв-
линский Самарской области (далее – лица, замеща-
ющие муниципальные должности).

1.2. Настоящее Положение разработано в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 07.02.2011г. № 6-ФЗ “Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований”, иными федеральными
законами и законами Самарской области, Уставом
муниципального района Клявлинский, муниципаль-
ными правовыми актами органов местного самоуп-
равления муниципального района Клявлинский.

2. Понятия и термины, применяемые в настоящем
Положении

В целях настоящего Положения применяются сле-
дующие понятия и термины:

Должностной оклад лица, замещающего муници-
пальную должность - фиксированный размер  оп-
латы труда лица, замещающего муниципальную дол-
жность, за календарный месяц без учета дополни-
тельных выплат;

Дополнительные выплаты лицу, замещающему
муниципальную должность – ежемесячные и иные
компенсационные, стимулирующие и социальные
выплаты к должностному окладу  лица, замещающе-
го муниципальную должность.

      3. Оплата труда
3.1. Оплата труда лица, замещающего муниципаль-

ную должность, производится в виде денежного со-
держания, которое состоит из должностного оклада
лица, замещающего муниципальную должность, и
дополнительных выплат, определяемых настоящим
Положением.

3.2. К дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу

за выслугу лет;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу

за особые условия работы (сложность и напряжен-
ность);

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу
за ученую степень;

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу
за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну, в размерах и порядке, определяе-
мом законодательством РФ;

5)  премии за выполнение особо важных и слож-
ных заданий;

6) материальная помощь (единовременная вып-
лата) при предоставлении ежегодного оплачиваемо-
го отпуска, выплачиваемая один раз в год;

7) материальная помощь в случаях и порядке, ус-
тановленном настоящим Положением и иными му-
ниципальными нормативными правовыми актами.

3.3. Органы местного самоуправления муници-
пального района Клявлинский самостоятельно оп-
ределяют размеры и условия оплаты труда лиц, за-
мещающих муниципальные должности,  с соблюде-
нием требований, установленных действующим за-
конодательством.

3.4. Финансирование расходов, связанных с опла-
той труда лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, является расходным обязательством муници-
пального района Клявлинский и осуществляется за
счет средств бюджета муниципального района Кляв-
линский.

3.5. Заработная плата выплачивается два раза в
месяц: за первую половину месяца 22  числа текуще-
го месяца, за вторую половину месяца - 7 числа ме-
сяца, следующего за расчетным.

3.6. При совпадении дня выплаты с выходным или
нерабочим праздничным днем, выплата заработной
платы производится перед наступлением этих дней.

3.7. Заработная плата выплачивается лицу, заме-
щающему муниципальную должность в месте выпол-
нения им работы, либо перечисляется на указанный
им счет в банке, на условиях, определенных трудо-
вым договором.

3.8. При выплате заработной платы в письменной
форме извещается лицо, замещающее муниципаль-
ную должность, о составных частях заработной пла-
ты, причитающейся ему за отработанный период, раз-
мерах и основаниях, произведенных удержаний, а так-
же об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

Форма расчетного листка выполняется с исполь-
зованием программы по учету заработной платы.

4.  Порядок установления ежемесячных и иных
дополнительных выплат  к должностному окладу

лиц, замещающих муниципальные должности
4.1. Ежемесячная надбавка к должностному ок-

ладу лица, замещающего муниципальную должность,
за выслугу лет устанавливается в следующих размерах:

при стаже:       % (проценты) от должностного оклада:
от 1 года до 5 лет                                                                  10
от  5  лет  до 10 лет                                                               20
от 10 лет  до 15 лет                                                               30
свыше 15 лет                                                                         40
Основным документом для определения выслуги

лет, дающим право на получение ежемесячной над-
бавки за выслугу лет лицам, замещающим муници-
пальные должности, является трудовая книжка.

В случаях, когда стаж работы не подтверждается
записями в трудовой книжке, он может быть подтвер-
жден иными документами, оформленными в уста-
новленном порядке.

4.2. Ежемесячная надбавка к должностному ок-
ладу лица, замещающего муниципальную должность,
за особые (сложные и напряженные) условия труда
устанавливается в размере 30% от должностного
оклада лица, замещающего муниципальную долж-
ность.

4.3. Ежемесячная надбавка к должностному ок-
ладу лица, замещающего муниципальную должность,
за ученую степень устанавливается в следующих раз-
мерах:

- за ученую степень кандидата наук - 15% от долж-
ностного оклада лица, замещающего муниципальную
должность;

- за ученую степень доктора наук  - 30% от должно-
стного оклада лица, замещающего муниципальную
должность.

4.4. Ежемесячная надбавка к должностному ок-
ладу лица, замещающего муниципальную должность,
за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну устанавливается в зависимости от
степени секретности сведений и порядке, опреде-
ляемом  действующим законодательством Российс-
кой Федерации, в следующих размерах:

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за
работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну, устанавливается к должностному окладу
лицам, замещающим муниципальные должности, в
зависимости от степени секретности сведений, к ко-
торым они имеют документально подтвержденный
доступ, на основании решения Собрания представи-
телей муниципального района Клявлинский Самар-
ской области.

5. Социальные гарантии, льготы и компенсации.
5.1. За добросовестное исполнение лицами, за-

мещающими муниципальные должности, своих обя-
занностей, продолжительную и безупречную ра-
боту лицам, замещающим муниципальные должно-
сти, устанавливаются также иные меры поощрения,
предусмотренные действующим трудовым законода-
тельством Российской Федерации.

5.2. Материальная помощь (единовременная вып-
лата) лицам, замещающим муниципальные должно-
сти, по их заявлению выплачивается в размере од-
ного должностного оклада в год при предоставлении
ежегодного основного оплачиваемого  отпуска.

5.3. При разделении ежегодного основного опла-
чиваемого отпуска на части материальная помощь
(единовременная выплата) выплачивается один раз
в любой из периодов ухода в отпуск.

5.4. В случае если, по каким-либо основаниям в
текущем году ежегодный основной оплачиваемый
отпуск лицам, замещающим муниципальные долж-
ности, не был предоставлен (или не был ими исполь-
зован),  материальная помощь (единовременная
выплата) оказывается в конце календарного года.

5.5.  Помимо материальной помощи (единовре-
менной выплаты) лицам, замещающим муниципаль-
ные должности, выплачиваемой при предоставле-
нии ежегодного основного оплачиваемого отпуска,
лицам, замещающим муниципальные должности, по
их заявлению и при наличии финансовой возможно-
сти может быть дополнительно оказана материаль-
ная помощь в размере одного должностного оклада
в год.

5.6. Предоставление льгот, гарантий и компенса-
ций осуществляется в порядке и на условиях, уста-
навливаемых настоящим Положением за счет
средств местного бюджета исходя из финансовых
возможностей:

5.6.1.  Единовременная (разовая) премия в раз-
мере месячной заработной платы при выходе на
пенсию.

5.6.2. Единовременная (разовая) премия в раз-

За работу со сведениями, имеющими
степень секретности:

«Особой важности»
«Совершенно секретно»
«Секретно» (при оформлении допус-
ка с проведением проверочных ме-
роприятий)
«Секретно» (без проведения прове-
рочных мероприятий)

% (проценты)
от должност-
ного оклада:
50-75%
30-50%
 10-15%

5-10%



ВЕСТИ муниципального района Клявлинский Самарской области16 12 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА, №1 (6)
мере месячного должностного оклада к юбилейным
датам. Юбилейными датами считаются 50 лет для
всех работников, 55 лет для женщин и 60 лет для
мужчин.

5.6.3. Единовременная (разовая) премия  работ-
никам учреждения выплачивается:

•    за достижение хороших результатов работы по
итогам отчетного периода;

• в связи с государственными или профессиональ-
ными праздниками, знаменательными или профес-
сиональными юбилейными датами.

5.6.4.  Материальная помощь лицам, замещающим
муниципальные должности,  может оказываться так-
же при возникновении чрезвычайных обстоятельств
по их личному заявлению. Материальная помощь
может выплачиваться в следующих случаях:

•   в связи со смертью близких родственников (ро-
дители, супруг, дети, брат, сестра);

•   получения увечья или иного причинения вреда
здоровью;

•   значительного ущерба, причиненного жилищу
работника  вследствие пожара, природных катаклиз-
мов, иных чрезвычайных ситуаций;

•   хищения у работника заработной платы;
• длительной болезни работника, необходимости

приобретения дорогостоящих лекарств или оплаты
дорогостоящего лечения;

•  тяжелого материального положения и иных слу-
чаях острой нуждаемости в денежных средствах.

5.7. Для расчета размера материальной помощи (еди-
новременной выплаты) при предоставлении ежегодно-
го основного оплачиваемого  отпуска и материальной

помощи, выплачиваемой в порядке, установленном на-
стоящим Положением, принимается размер должнос-
тного оклада, установленный лицам, замещающим му-
ниципальные должности, на момент их выплаты.

5.8. Материальная помощь (единовременная вып-
лата) при предоставлении ежегодного основного
оплачиваемого отпуска и материальная помощь,
выплачиваемая в порядке, установленном настоя-
щим Положением, за не полностью отработанный
год выплачивается в размере, пропорционально от-
работанному времени.

5.9.  Индексация заработной платы осуществля-
ется в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ и исходя из имеющихся у органа местно-
го самоуправления  средств.

5.10. Реализация иных социальных гарантий и
компенсаций лицам, замещающим муниципальные
должности, осуществляется в соответствии с действу-
ющим законодательством, а также Уставом муници-
пального района Клявлинский.

6. Рабочее время. Время отдыха.
6.1. Для лица замещающего муниципальную дол-

жность установлена пятидневная рабочая неделя с
двумя выходными днями – суббота и воскресенье.

6.2.  Нормальная   продолжительность  рабочего
времени   не  может превышать  40  часов в неделю
для мужчин и  36  часов в неделю для женщин, рабо-
тающих в сельской местности.

6.3.  Для  женщин   продолжительность  рабочей
недели не может превышать 36 часов.  При этом за-
работная плата  выплачивается в том же размере,
что и при полной рабочей неделе.

6.4.  За  работу  в  выходной день  или  нерабочий
праздничный день ,  по желанию работника, ему
может быть представлен другой день отдыха.

6.5.  Накануне праздничных дней продолжительность
работы сокращается на 1 час при 5-дневной неделе.

6.6.   График ежегодных отпусков утверждается
лицом,  замещающим  муниципальную  должность
за две недели до наступления календарного   года
по  согласованию  с  работниками и  доводится  до
сведения  всех  работников.

6.7. Лицам, замещающим муниципальные долж-
ности, предоставляется ежегодный основной опла-
чиваемый отпуск продолжительностью 35 календар-
ных дней.

6.8. Лицам, замещающим муниципальные долж-
ности, предоставляется ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск за выслугу лет из расчета один
календарный день за каждый год работы, но не бо-
лее 15 календарных дней.

6.9. Ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск за выслугу лет лицам, замещающим муници-
пальные должности, суммируется с ежегодным ос-
новным оплачиваемым отпуском при исчислении
общей продолжительности ежегодного основного
оплачиваемого отпуска.

6.10 Исчисление и порядок установления трудового
стажа, дающего право на установление надбавки за
выслугу лет и предоставление ежегодного дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска лицам, замещающим му-
ниципальные должности, производится в соответствии
с действующим законодательством и муниципальны-
ми правовыми актами органов местного самоуправле-

ния муниципального района Клявлинский.
6.11. По желанию лица, замещающего муници-

пальную должность, ежегодный отпуск может быть
разделён на части. При этом продолжительность хотя
бы одной из частей этого отпуска должна быть не
менее 14 календарных дней.

6.12. Лицо, замещающее муниципальную долж-
ность, имеет право на беспрепятственное получе-
ние краткосрочного отпуска с сохранением заработ-
ной платы помимо случаев, предусмотренных зако-
ном, в связи:

• с бракосочетанием работника – 3 рабочих дня;
• с бракосочетанием детей – 3 рабочих дня;
• смертью близких родственников (родители, суп-

руг, дети, братья, сестры) – 3 рабочих дня;
• при переезде на новое место жительства – 1 ра-

бочий день.
6.13. При увольнении лица, замещающего муни-

ципальную должность выплачивается денежная
компенсация за все неиспользованные отпуска.

6.14. В случае временной нетрудоспособности
лица, замещающего муниципальную должность или
временной нетрудоспособности по случаю ухода за
больным членом семьи во время ежегодного отпус-
ка, ежегодный отпуск продлевается или переносит-
ся по желанию работника на другой срок.

7. Заключительные положения
7.1.  Индивидуальные трудовые споры по вопро-

сам установления выслуги лет, назначения надбавок
и предоставления ежегодных основного и дополни-
тельного оплачиваемых отпусков рассматриваются
в соответствии с действующим законодательством.

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 473 от 01.12.2021 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального
района Клявлинский от 20.12.2017 г. №509 «Об утверждении  муниципальной программы «Формирование комфортной  городской среды на территории муниципального района

Клявлинский Самарской области на 2018-2024 годы»
В целях реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной  городской среды на
территории муниципального района Клявлинский Са-
марской области на 2018-2024 годы» Администра-
ция муниципального района Клявлинский Самарс-
кой области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муни-
ципального района Клявлинский Самарской облас-

ти от 20.12.2017 г. №509 «Об утверждении  муници-
пальной программы «Формирование  комфортной
городской среды на территории муниципального
района Клявлинский Самарской области на 2018-
2024 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к муниципальной программе «Фор-
мирование  комфортной городской среды на территории
муниципального района Клявлинский Самарской облас-

ти на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции соглас-
но Приложения №1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Вести муниципального района Клявлинский Са-
марской области» и разместить его в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте Администрации муниципального рай-
она Клявлинский.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.11.2021 г.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы района по
строительству и ЖКХ Телегина А.В.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский

Приложение №1 к постановлению Администрации муниципального района Клявлинский от 01.12.2021 г. № 473
Приложение №1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2024 годы"

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству на 2020-2024 годы.
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

1
2
3

Адрес проведения и виды выполняемых работ

2020 год
ст. Клявлино, ул. Ворошилова, д. 97А (ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн, установка элементов детской площадки)
ст. Клявлино, ул. Медиков, д. 2А (площадка перед подъездом, установка скамеек и урн, ремонт ограждения палисадников)
ст. Клявлино, ул. Северная, д. 78 (площадки и тротуар, установка скамеек и урн, ремонт ограждения палисадников)
ст. Клявлино, ул. Советская, д. 48 (установка скамеек и урн, ремонт ограждения палисадников)
ст. Клявлино, ул. Советская, д. 50 (установка скамеек и урн)
Клявлинский район, ст. Пронино, д 29 (ремонт дворовых проездов, площадки и тротуары, установка скамеек и урн, ремонт ограждения палисадников)
Клявлинский район, ст. Пронино, д 30 (ремонт дворовых проездов, площадки и тротуары, установка скамеек и урн, ремонт ограждения палисадников)
Клявлинский район, ст. Пронино, д 31 (ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн, ремонт ограждения палисадников)
ст. Клявлино, ул. Пушкина, д. 1В (ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн, озеленение территории)
Итого:
2021 год
ст. Клявлино, пр. Ленина, д. 1А (обеспечение освещением, оборудование детскими площадками)
ст. Клявлино, 2 микрорайон, д.2 (установка скамеек, установка урн, оборудование детскими площадками)
ст. Клявлино, ул. Северная, д. 87( ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, ремонт тратуаров и пешеходных дорожек)
ст. Клявлино, ул. Советская, д. 31 (установка скамеек, установка урн, ремонт тратуаров и пешеходных дорожек)
ст. Клявлино, ул. Советская, д. 33 (установка скамеек, установка урн, ремонт дворовых проездов, ремонт тратуаров и пешеходных дорожек)
ст. Клявлино, ул. Советская, д. 35 (установка скамеек, установка урн, обеспечение освещением, ремонт дворовых проездов, ремонт тратуаров и
пешеходных дорожек)
Итого:
2022год
ст. Клявлино, ул. Северная, д. 80(*)
ст. Клявлино, ул. Северная, д. 82(*)
ст. Клявлино, ул. Северная, д. 84(*)
ст. Клявлино, ул. Северная, д. 86(*)
Итого:
2022-2024 гг.
ст. Клявлино, ул. Северная, д.88(*)
ст. Клявлино, ул. Северная, д. 90(*)
ст. Клявлино, ул. Северная, д. 92(*)
Итого:

Сметная сто-
имость работ
( руб.)

1 351 478,48
367 788,95
325 252,36
116 912,64
16 407,53
992 555,52
722 586,64
1 262 877,09
1 413 947,51
6 569 806,72

815 718,82
740 650,78
676 007,56
60 938,67
645 905,80
769 725,57

3 708 947,20

572 169,60
1 111 528,80
1 282 892,40
914 448,00
3 881 038,80

*
*
*
*

Средства фе-
д е р а л ь н о г о
бюджета (руб.)

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*

*
*
*
*

Средства об-
ластного бюд-
жета (руб.)

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*

*
*
*
*

Средства мест-
ного бюджета
(руб.)

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*

*
*
*
*

В том числе:
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Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству на 2020-2024 годы.

№
п/п

1
2

1
2

1
2

1
3
4

Адрес общественной территории

2020 год
ст. Клявлино, "Олимпийский сквер" по ул. Северной 74А
ст. Клявлино, "Аллея Героев" по  ул. Октябрьской
Итого:
2021 год
ст. Клявлино "Молодежный сквер"по  ул. Северной 83А ( Этап I. " Танцевальная площадка с эстрадной сценой")
ст. Клявлино "Музей под открытым небом" по  ул. Советской 35Ж
Итого:
2022 год.
ст. Клявлино "Универсальная спортивная площадка"по  ул. Прониной 11
ст. Клявлино "Молодежный сквер"по  ул. Северной 83А ( Этап II,III,IV)
Итого:
2022-2024 гг.
ст. Клявлино "Комплекс открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений" по ул.70 лет Октября 24
ст. Клявлино "Парк Дружбы" по  ул. Чкалова, участок 2Л
ст. Клявлино "Цветочный сквер" по проспекту  Ленина 11 "М"
Итого:

Сметная сто-
имость работ
( руб.)

324 922,66
9 965 066,48
10 289 989,14

2 110 709,52
607 616,74
2 718 326,26

559 629,60
2 367 974,40
2 927 604,00

*
*
*
*

Средства фе-
д е р а л ь н о г о
бюджета (руб.)

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*
*

Средства об-
ластного бюд-
жета (руб.)

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*
*

Средства мест-
ного бюджета
(руб.)

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*
*
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