
 
 
 Башҡортостан Республикаhы 

Мишҡә районы 

муниципаль районының 

Ҡәмәй аулы советы 

Ауыл биләмәтhе 

Хәҡимиәте 
  

Администрация 

Сельского поселения 

Камеевский сельсовет 

Муниципального района 

Мишкинский район 

Республика Башкортостан 
 

_____________________________________________________________________________ 

      

      ҠАРАР                                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

проект 

 

Об организации охраны труда в сельском поселении Камеевский 

сельсовет муниципального района Мишкинский район 

 Республики Башкортостан 

               В соответствии с ГОСТ Р 12.0.006-2002 «Система стандартов 

безопасности труда. Общие требования к управлению охраной труда в 

организации» в целях обеспечения безопасности труда, выполнения 

организационно-технических мероприятий по сохранению жизни и здоровья 

работников и охраны труда Администрация сельского поселения Камеевский 

сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан, 

п о с т а н о в л я е т: 

1. В соответствии со ст. 212 ТК РФ общее организационное руководство 

управления охраной труда оставляю за собой. 

2. Техническое руководство по охране труда, организацию охраны труда и 

обеспечение безопасности труда оставляю за собой. 

3. Проведение проверки знаний требований охраны труда у ИТР и рабочих 

возложить на постояннодействующую экзаменационную комиссию (ПДЭК). 

4. Утвердить прилагаемый план организационно-технических мероприятий 

по организации на 2017 год. (Приложение №1). 

     5.Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 Глава сельского поселения      ____________________ 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

            Приложение № 1  

                                                                                                       к проекту постановления 

 

 План  

организационно-технических мероприятий  

по охране труда на 2017 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

выполненных видов работ 

Сроки Ответственный 

за выполнение 
1 2 

 

3 4 

1. Издание постановления об 

организации охраной труда 

предприятия 

январь Глава сельского 

поселения 

2. Образование 

представительного 

органа работников 

трудового коллектива 

январь Собрание 

коллектива 

3. Подготовка и издание 

распоряжения о создании 

постоянно действующей 

экзаменационной 

комиссии об охране 

труда. 

январь Управляющий 

делами 

4. Разработка и утверждение 

программ вводного и 

первичного инструктажей по 

охране труда 

январь Управляющий 

делами 

5. Составление Правил 

внутреннего трудового 

распорядка по 

организацию 

 

январь Управляющий 

делами 

6. Составление перечня 

профессий и должностей с 

указанием видов 

инструктажей, стажировок и 

обучений по охране труда, а 

также сроков их проведения. 

январь Управляющий 

делами 



 
  

7. Организация 

проведения очередных 

замеров сопротивления 

изоляции и заземляющих 

устройств. 

Проверка 

существующих паспортов 

на данные виды замеров. 

В 

установленные 

сроки 

Глава сельского 

поселения 

8. Издание распоряжения 

о назначении ответственных 

за пожарную безопасность. 

январь Глава сельского 

поселения 

9. Разработка мероприятий 

по обеспечению 

пожарной безопасности. 

I-квартал Управляющий 

делами 

10. Разработка и утверждение 

распоряжения перечня 

действующих на 

предприятии инструкций по 

охране труда по 

профессиям и видам работ. 

I-квартал Управляющий 

делами 

11. Разработка билетов 

(вопросников) для проверки 

знаний у рабочих и ИТР 

предприятия. 

I-квартал Управляющий 

делами 

12. Составление перечня 

профессий и должностей 

организаций, которым 

должны выдаваться 

бесплатно спецодежда, спец 

обувь и другие защитные и 

предохранительные средства. 

I-ое 

полугодие 

Управляющий 

делами 

13. Оформление и ведение 

личных карточек выдачи 

средств индивидуальной 

защиты. 

постоянно Управляющий 

делами 



 
  

14. Оформление и ведение 

журналов: 

- вводного инструктажа 

по охране труда; 

- первичного 

(повторного, внепланового, 

целевого) инструктажей на 

рабочем месте; 

- регистрации 

несчастных случаев на 

производстве; 

- учета выдачи 

инструкций по охране труда; 

- проведения 

обучения и проверок 

 

 

 

 

 

 

 

знаний работников по охране 

труда; 

- аттестации работников 

согласно перечня по 1 

квалификационной группе по 

электробезопасности; 

- проведения 

инструктажей с работниками 

по пожарной безопасности; 

- выдачи удостоверений 

по охране труда. 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

Управляющий 

делами 

15. Составление и утверждение 

перечня работ на 

предприятии с повышенной 

опасностью. 

I-квартал Глава сельского 

поселения 

16. Разработка инструкций по 

всем профессиям, 

должностям и видам работ, 

имеющихся на предприятии, 

согласно утвержденного 

Перечня 

I-квартал Управляющий 

делами 

17. Разработка инструкций по 

пожарной безопасности для 

работников предприятия. 

январь Глава сельского 

поселения 

18. Разработка приказа по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

I-квартал Глава сельского 

поселения 

19. Проведение обучения и 

проверок знаний требований 

охране труда работников 

согласно утвержденного 

перечня и программы. 

I-ое 

полугодие 

Управляющий 

делами 

20. Проведение вводных 

инструктажей по охране 

труда. 

Постоянн

о (при 

поступлении на 

работу) 

Управляющий 

делами 



 
  

21. Проведение первичных 

(повторных, внеплановых, 

целевых) инструктажей по 

охране труда на рабочем 

месте 

Согласно 

перечня и сроков 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

22. Оформление наряд-допусков 

на выполнение работ с 

повышенной опасности, 

согласно соответствующего 

утвержденного списка работ. 

По мере 

необходимости 

Управляющий 

делами 

23. Проведение периодических 

медицинских осмотров, 

согласно утвержденных 

работодателем и 

согласованных с 

Роспотребнадзором списков 

В 

установленные 

списками сроки 

Управляющий 

делами 

24. Аттестация (проверка 

знаний) у лиц 

ответственных за 

электрохозяйство 

По 

истечению 

сроков. 

экзаменационной 

комиссии 

25. Проверка знаний у персонала 

эксплуатирующих 

электроустановки 

В 

установленные. 

сроки 

экзаменационной 

комиссии 

26. Расследование 

производственных и 

бытовых несчастных 

случаев, а также случаев в 

пути на работу и с работы. 

По мере 

надобности 

экзаменационной 

комиссии 

27. Приобретение нормативно-

технической литературы по 

охране труда. 

I-ое 

полугодие 

Управляющая 

делами 

28. Оборудование кабинетов и 

уголка по охране труда 

январь Управляющий 

делами 

 

 
 

 



 
  

Башҡортостан Республикаhы 

Мишҡә районы 

муниципаль районының 

Ҡәмәй аулы советы 

Ауыл биләмәтhе 

Хәҡимиәте 
  

Администрация 

Сельского поселения 

Камеевский сельсовет 

Муниципального района 

Мишкинский район 

Республика Башкортостан 
 

_____________________________________________________________________________         
   

 ҠАРАР                                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 Проект 

 

Об определении перечня объектов для отбывания осужденными 

исправительных работ на 2017 год. 
В соответствии с п. 3 ст. 15 Федерального Закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 

года № 131- ФЗ и ст. 25 Уголовно – исполнительного кодекса Российской 

Федерации, согласно Федерального Закона от 19.07.2009 г. 191-ФЗ наказание в виде 

обязательных работ отбывается в местах, определяемых органами местного 

самоуправления по согласованию с филиалами уголовно-исполнительной инспекций. 

В целях создания необходимых условий для исполнения данного вида наказания и 

определения перечня объектов, Администрация сельского поселения Камеевский 

сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан п о 

с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить по согласованию с филиалом по Мишкинскому району ФКУ 

УИИ УФСИН России по Республики Башкортостан, прилагаемый перечень объектов 

для отбывания наказания в виде исправительных работ на территории сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан согласно приложения № 1. 

 2. Рекомендовать администрации указанных организаций предоставить фронт 

работ, подготовить конкретные рабочие места и задания, средства труда, обеспечить 

соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, производственной 

санитарии. 

3. Контроль за выполнением осужденными определенных для них работ, 

уведомление уголовно-исполнительной инспекции об уклонении осужденных от 

отбывания наказания, своевременное перечисление удержаний из заработной платы 

осужденных в доход государства возложить на руководителей организаций, 

указанных в перечне. 

  4. Данное постановление довести до сведения руководителей предприятий и 

организаций. 

  5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

управляющего делами Администрации сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан. 

 

     Глава сельского поселения                                         ____________________ 
 

 

 

 



 
  

Приложение № 1  

к проекту постановлению 

.  

 

«Согласовано» 

Начальник филиала по Мишкинскому району 

ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Башкортостан 

___________________ А.М. Идрисова 

«__» ___________2017 года 

 

Распределение объектов прохождения наказания в виде 

исправительных работ на предприятиях и хозяйствах всех форм собственности 

 

№ 

п/п 

Наименование организации Количество мест 

1 КФХ «Байдимирова С.С.» 1 

2 КФХ Фатхинурова Р. Ф. 1 

 
 

 

Глава сельского поселения                                       _______________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Башҡортостан Республикаhы 

Мишҡә районы 

муниципаль районының 

Ҡәмәй аулы советы 

Ауыл биләмәтhе 

Хәҡимиәте 
  

Администрация 

Сельского поселения 

Камеевский сельсовет 

Муниципального района 

Мишкинский район 

Республика Башкортостан 
 

____________________________________________________________________________                                                                                                                                               

 

           ҠАРАР                                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

проект 

Об определении перечня объектов для отбывания осужденными  

обязательных работ на 2017 год. 
В соответствии с п. 3 ст. 15 Федерального Закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 

года № 131- ФЗ и ст. 25 Уголовно – исполнительного кодекса Российской 

Федерации, согласно Федерального Закона от 19.07.2009 г. 191-ФЗ наказание в виде 

обязательных работ отбывается в местах, определяемых органами местного 

самоуправления по согласованию с филиалами уголовно-исполнительной инспекций. 

В целях создания необходимых условий для исполнения данного вида наказания и 

определения перечня объектов, Администрация сельского поселения Камеевский 

сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан п о 

с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить по согласованию с филиалом по Мишкинскому району ФКУ 

УИИ УФСИН России по Республики Башкортостан, прилагаемый перечень объектов 

для отбывания наказания в виде обязательных работ на территории сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан согласно приложения № 1. 

 2. Рекомендовать администрации указанных организаций предоставить фронт 

работ, подготовить конкретные рабочие места и задания, средства труда, обеспечить 

соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, производственной 

санитарии. 

3. Контроль за выполнением осужденными определенных для них работ, 

уведомление уголовно-исполнительной инспекции об уклонении осужденных от 

отбывания наказания, своевременное перечисление удержаний из заработной платы 

осужденных в доход государства возложить на руководителей организаций, 

указанных в перечне. 

  4. Данное постановление довести до сведения руководителей предприятий и 

организаций. 

  5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

управляющего делами Администрации сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан. 

 

     Глава сельского поселения                                         Г.А. Байдимиров 

 
 

 

 

 

Приложение № 1  



 
  

к проекту постановления 

  

 

«Согласовано» 

Начальник филиала по Мишкинскому району 

ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Башкортостан 

___________________ А.М. Идрисова 

«__» ____________2017 года 

 

Распределение объектов прохождения наказания в виде 

обязательных работ на предприятиях и хозяйствах всех форм собственности 

 

№ 

п/п 

Наименование организации Количество мест 

1 Администрация СП Камеевский сельсовет 8 

2 СДК с. Камеево 4 

 
 

 

Глава сельского поселения                                          ____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Башҡортостан Республикаhы 

Мишҡә районы 

муниципаль районының 

Ҡәмәй аулы советы 

Ауыл биләмәтhе 

Хәҡимиәте 
  

Администрация 

Сельского поселения 

Камеевский сельсовет 

Муниципального района 

Мишкинский район 

Республика Башкортостан 
 

   _____________________________________________________________________________                                                                                                                                               

 

           ҠАРАР                                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Проект 

 

О создании учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям в Сельском поселении Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2015 года N 357-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» в ч. 3 ст. 14 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ внесены изменения, в 

соответствии с которым организация и осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 

поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера из 

вопроса местного значения сельских поселений исключены, Администрация 

сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский 

район Республики Башкортостан  

п о с т а н о в л е т: 

 

1. Отменить постановление № 52 от 10.10.2012 года «О создании учебно-

консультационного пункта по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в 

Сельском поселении Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский 

район Республики Башкортостан» и считать утратившим силу. 

2.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения                                 _________________ 

 
 

 

 

 

 



 
  

Башҡортостан Республиҡаhы 

Мишҡә районы 

муниципаль районының 

Ҡамай аулы советы 

Ауыл биләмәhе 

Хаҡимиәтә 
 

 

 

Администрация 

Сельского поселения  

Камеевский сельсовет 

муниципального района 

Мишкинский район 

Республика Башкортостан 
 

 _____________________________________________________________________________ 

   

                        ҠАРАР                                                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

      

           проект 

О внесении изменений в Постановление № 53 от 19.12.2014 года «Об 

утверждении Порядка осуществления администрацией сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан бюджетных полномочий главных администраторов доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

руководствуясь ч. 6 ст. 43 Федерального закона Российской Федерации № 131-ФЗ 

от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю: 

1. Добавить в приложение № 1 к Постановлению № 53 от 19 декабря 2014 

года «Об утверждении Порядка осуществления администрацией сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан бюджетных полномочий главных администраторов 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» следующие коды 

доходов бюджетной классификации:  

2. 791 2 19 60010 10 0000 151 «Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов сельских поселений». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения 

Камеевский сельсовет:                                                      ________________ 
 

 

 

 

 

 



 
  

Башҡортостан Республиҡаhы 

Мишҡә районы 

муниципаль районының 

Ҡамай аулы советы 

Ауыл биләмәhе 

Хаҡимиәтә 
 

 

 

Администрация 

Сельского поселения  

Камеевский сельсовет 

муниципального района 

Мишкинский район 

Республика Башкортостан 
 

 _____________________________________________________________________________ 

   

                        ҠАРАР                                                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

      

           проект 
 

О внесении изменений в Постановление № 54 от 19.12.2014 года «Об 

утверждении Порядка администрирования доходов бюджета сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан, администрируемых администрацией сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан» 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

руководствуясь ч. 6 ст. 43 Федерального закона Российской Федерации № 131-ФЗ 

от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю: 

1. Добавить в Порядок администрирования доходов бюджета сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан, администрируемых администрацией сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан следующие коды доходов бюджетной 

классификации:  

791 2 19 60010 10 0000 151 «Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов сельских поселений». 

         2.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения 

Камеевский сельсовет:                                                  ___________________ 



 
  
Башҡортостан Республиҡаhы 

Мишҡә районы 

муниципаль районының 

Ҡамай аулы советы 

Ауыл биләмәhе 

Хаҡимиәтә 
  

Администрация 

Сельского поселения  

Камеевский сельсовет 

муниципального района 

Мишкинский район 

Республика Башкортостан 

 _____________________________________________________________________________ 

   

                        ҠАРАР                                                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

      

           проект 

 

О признании утратившим силу постановление Администрации 

 сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан от 19.12.2014г. № 51 

«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов в 

сельском поселении Камеевский сельсовет муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан»    

 

Руководствуясь пунктом 21 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 1 статьи 5 

Федерального закона от 28.12.2013г. №443-ФЗ «О федеральной информационной 

адресной системе и о внесении изменений в Федеральный законом  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Администрация сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан от 19.12.2014 г. №51 «Об утверждении Правил 

присвоения, изменения и аннулирования адресов в сельском поселении 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан».     

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в 

здании администрации сельского поселения Камеевский сельсовет по адресу: 

с.Камеево, ул. Центральная, д. 1 и на веб-странице официального сайта сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан kameevo.ru 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава сельского поселения                                                __________________ 



 
  

Башҡортостан Республиҡаhы 

Мишҡә районы 

муниципаль районының 

Ҡамай аулы советы 

Ауыл биләмәhе 

Хаҡимиәтә 
 

 

 

Администрация 

Сельского поселения  

Камеевский сельсовет 

муниципального района 

Мишкинский район 

Республика Башкортостан 
 

_____________________________________________________________________________ 

   

                 ҠАРАР                                                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ        

           проект 

Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями 

(распорядителями) средств бюджета сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан, 

главными администраторами (администраторами) доходов бюджета сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан, главными администраторами (администраторами) 

источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения Камеевский 

сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

 

      В целях повышения эффективности системы внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита и качества управления средствами 

бюджета сельского поселения Камеевский сельсовет администрации сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан, осуществляемого главными распорядителями средств 

бюджета сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан, исходя из реализации 

установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации принципа 

результативности и эффективности использования бюджетных средств, 

Администрация сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района 

Мишкинский район п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления главными 

распорядителями (распорядителями) средств бюджета сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета 

сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский 

район Республики Башкортостан, главными администраторами (администраторами) 

источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения Камеевский 

сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

            2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения                                           ___________________                                                        
                                                               

 

 

 

 

Утверждён 



 
  

                                                                                         Постановлением главы сельского                   

поселения Камеевский сельсовет 

                                                                                    МР Мишкинский район  

                                                                                          Республики Башкортостан 

                                                                                                 от ___ ________ 2017 г. № ___. 

  
 

ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ (РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ) 

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МИШКИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН, ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ (АДМИНИСТРАТОРАМИ) 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МИШКИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН, ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ (АДМИНИСТРАТОРАМИ) 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МИШКИНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И 

ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления главными распорядителями 

(распорядителями) средств бюджета сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан, главными 

администраторами (администраторами) доходов бюджета сельского поселения Камеевский 

сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан, главными 

администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан (далее - главные администраторы (администраторы)) внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

1.2. Целью настоящего Порядка является установление единых требований к осуществлению 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

1.3. Настоящий Порядок устанавливает требования к: 

организации, планированию и проведению внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита; 

оформлению и рассмотрению результатов внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита; 

составлению и представлению отчетности о результатах внутреннего финансового аудита. 

1.4. В целях настоящего Порядка: 

к администраторам относятся подведомственные Администрации сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский 

 район Республики Башкортостан (далее - Администрация) распорядители средств бюджета 

сельского поселения Камеевский сельсовет администрации сельского поселения Камеевский 

сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан и 

подведомственные Администрации получатели бюджетных средств, администраторы доходов 

бюджета сельского поселения Камеевский сельсовет администрации муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан, администраторы источников финансирования 

дефицита бюджета сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан; 

к бюджетным процедурам относятся процедуры составления и исполнения бюджета сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан, ведения бюджетного учета, составления бюджетной отчетности, 

осуществляемые в рамках бюджетных полномочий главного администратора (администратора); 

под бюджетным риском понимается возможность наступления события, негативно влияющего 

на выполнение бюджетных процедур. 

 



 
  

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

2.1. Внутренний финансовый контроль - непрерывный процесс, который осуществляется 

руководством, должностными лицами главного администратора (администратора), 

организующими и выполняющими бюджетные процедуры, и направлен на: 

недопущение (пресечение) нарушений бюджетного законодательства и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

повышение экономности и результативности использования бюджетных средств. 

2.2. Предмет внутреннего финансового контроля - бюджетные процедуры и составляющие их 

операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения бюджетной 

процедуры), осуществляемые главным администратором (администратором) в рамках 

закрепленных за ним бюджетных полномочий. 

2.3. Контрольное действие - форма осуществления внутреннего финансового контроля в ходе 

самоконтроля, контроля по уровню подчиненности (подотчетности), мониторинга (далее - 

методы контроля). 

К контрольным действиям относятся проверка оформления документов на соответствие 

требованиям бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, санкционирование (авторизация) операций 

(действий по формированию документов, необходимых для выполнения бюджетных процедур), 

сверка данных, оценка качества выполнения бюджетных процедур. 

2.4. Контрольные действия подразделяются на визуальные, автоматические и смешанные: 

визуальные контрольные действия осуществляются без использования прикладных 

программных средств автоматизации, автоматические - с использованием прикладных 

программных средств автоматизации без участия должностных лиц, смешанные - с 

использованием прикладных программных средств автоматизации с участием должностных 

лиц при инициации или завершении операции (действия по формированию документа, 

необходимого для выполнения бюджетной процедуры). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

3.1. Внутренний финансовый контроль осуществляется в подразделениях главного 

администратора (администратора), исполняющих бюджетные полномочия в соответствии с 

нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, актами 

главного администратора (администратора), положениями об указанных подразделениях. 

3.2. Контрольные действия осуществляются должностными лицами подразделений главного 

администратора (администратора), указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, в соответствии 

с их должностными регламентами. 

Контрольные действия осуществляются в ходе реализации следующих бюджетных процедур: 

составление и представление документов, необходимых для составления и рассмотрения 

проекта бюджета сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан, в том числе обоснований бюджетных 

ассигнований, реестров расходных обязательств; 

составление кассового плана по доходам и расходам бюджета администрации сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан, источникам финансирования дефицита бюджета администрации сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан; 

составление, утверждение и ведение бюджетной росписи; 

составление и направление документов, необходимых для доведения (распределения) 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств; 

составление, утверждение и ведение бюджетных смет, свода бюджетных смет; 

формирование и утверждение муниципальных заданий в отношении подведомственных 

муниципальных учреждений; 

исполнение бюджетной сметы; 

принятие и исполнение бюджетных обязательств; 

осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей (поступления источников финансирования 



 
  

дефицита бюджета) в бюджет сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан, пеней и штрафов по ним; 

принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы; 

принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджет сельского поселения Камеевский 

сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан; 

процедуры ведения бюджетного учета, в том числе принятия к учету первичных учетных 

документов (составления сводных учетных документов), отражения информации, указанной в 

первичных учетных документах, в регистрах бюджетного учета, проведения оценки имущества 

и обязательств, а также инвентаризаций; 

составление и представление бюджетной отчетности, сводной бюджетной отчетности. 

3.3. Способы проведения контрольных действий - сплошной и выборочный. 

3.4. Ответственность за организацию внутреннего финансового контроля несет руководитель 

или заместитель руководителя главного администратора (администратора), указанные в пункте 

3.1 настоящего Порядка, в соответствии с распределением обязанностей. 

 

4. ПЛАНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

4.1. Планирование внутреннего финансового контроля заключается в формировании плана 

(карта) внутреннего финансового контроля руководителем каждого подразделения, 

ответственного за результаты выполнения бюджетных процедур. 

4.2. В плане (карте) внутреннего финансового контроля по каждому предмету внутреннего 

финансового контроля указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение 

операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения бюджетной 

процедуры), периодичность ее выполнения, должностных лицах, осуществляющих 

контрольные действия, методах контроля и периодичности контрольных действий. 

4.3. Процесс формирования плана (карта) внутреннего финансового контроля включает 

следующие этапы: 

анализ предметов внутреннего финансового контроля на необходимость проведения в их 

отношении контрольных действий, основанный на информации о бюджетных рисках, 

полученной в соответствии с настоящим Порядком; 

формирование перечня операций (действий по формированию документов, необходимых для 

выполнения бюджетной процедуры) с указанием необходимости проведения контрольных 

действий в отношении отдельных операций. 

4.4. Формирование и утверждение планов внутреннего финансового контроля осуществляются 

до начала очередного финансового года в порядке, установленном главным администратором. 

4.5. В целях определения эффективных методов контроля и контрольных действий, 

включаемых в планы внутреннего финансового контроля, подразделение, указанное в пункте 

4.1 настоящего Порядка, проводит процедуры идентификации и оценки бюджетных рисков. 

4.6. Проведение внутреннего финансового контроля в отношении предмета внутреннего 

финансового контроля считается эффективным, если используемые методы контроля и 

контрольные действия приводят к отсутствию либо существенному снижению числа 

нарушений нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, актов 

главного администратора (администратора), а также повышению эффективности использования 

бюджетных средств. 

4.7. Идентификация бюджетных рисков осуществляется по каждой бюджетной процедуре, 

подлежащей исполнению в очередном финансовом году, на основании анализа актов, 

заключений, представлений и предписаний органов государственного и муниципального 

финансового контроля, отчетов подразделений внутреннего финансового аудита, информации, 

представленной подведомственными администраторами по запросу, а также анализа отчетов о 

результатах проведения мониторинга. 

4.8. По каждому выявленному бюджетному риску проводится анализ условий и причин наличия 

такого риска (далее - факторы риска). 



 
  

4.9. Каждый бюджетный риск подлежит оценке по критерию "вероятность", характеризующему 

ожидание наступления события, негативно влияющего на выполнение бюджетных процедур, и 

критерию "последствия", характеризующему размер наносимого ущерба, потери репутации 

главного администратора (администратора), налагаемых санкций за допущенное нарушение. По 

каждому критерию определяется шкала оценок риска, имеющая не менее четырех позиций 

(низкий, умеренный, высокий (существенный), очень высокий риски). 

4.10. Результаты оценки бюджетных рисков прилагаются к плану (карта) внутреннего 

финансового контроля. 

4.11.Финансово-экономическое подразделение главного администратора обобщает 

информацию о бюджетных рисках, сформированную при планировании внутреннего 

финансового контроля, и осуществляет ведение реестра наиболее значимых бюджетных рисков 

(далее - реестр бюджетных рисков). По результатам систематизации указанной информации в 

целях уменьшения наиболее значимых бюджетных рисков финансово-экономическое 

подразделение главного администратора представляет руководителю (заместителю 

руководителя) главного администратора предложения по: 

совершенствованию (формированию) правовых актов главного администратора 

(администратора) и приведению их в соответствие с положениями бюджетного 

законодательства Российской Федерации, Республики Башкортостан, муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан, и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения; 

включению автоматических контрольных действий в отношении отдельных операций и (или) 

устранению недостатков используемых прикладных программных средств автоматизации, 

исключению неэффективных автоматических контрольных действий; 

актуализации системы формуляров, реестров и классификаторов как совокупности 

структурированных электронных документов, позволяющих отразить унифицированные 

операции в процессе осуществления бюджетных полномочий главного администратора 

(администратора); 

уточнению прав доступа пользователей к базам данных, к вводу и выводу информации из 

автоматизированных информационных систем, обеспечивающих осуществление бюджетных 

полномочий; 

уточнению вопросов ведения учетной политики администраторами; 

уточнению прав по формированию финансовых и бухгалтерских документов, а также прав 

доступа к активам и записям; 

вопросам ведения кадровой политики, в том числе связанных с устранением конфликта 

интересов, в отношении подразделений, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка; 

устранению иных факторов рисков. 

Предложения по уменьшению выявленных бюджетных рисков и реестр бюджетных рисков 

подлежат рассмотрению и принятию по ним решений руководителем (заместителем 

руководителя) главного администратора. 

Пересмотр реестра бюджетных рисков проводится с периодичностью не реже одного раза в год. 

4.12. Информация о проведении оценки бюджетных рисков, реестр бюджетных рисков 

размещаются на официальных сайтах главного администратора с правом доступа к ним 

должностных лиц главного администратора (администратора). 

 

5. ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

5.1. Внутренний финансовый контроль в подразделениях главного администратора 

(администратором) осуществляется с соблюдением периодичности и способов контроля, 

установленных в планах внутреннего финансового контроля. 

5.2. Самоконтроль осуществляется должностными лицами главного администратора 

(администратора) сплошным образом по совершении ими бюджетных процедур и операций 

(действий по формированию документов, необходимых для выполнения бюджетных процедур). 

Самоконтроль осуществляется также выборочным способом в сроки, предусмотренные планом 

внутреннего финансового контроля. 

5.3. Контроль по уровню подчиненности осуществляется сплошным или выборочным способом 

руководителем подразделения главного администратора (администратора) (иным 

http://admmeleuz.ru/ba/antikorruptsionnaya-ekspertiza/9216-ob-utverzhdenii-poryadka-osushchestvleniya-vnutrennego-finansovogo-kontrolya-i-vnutrennego-finansovogo-audita#Par68#Par68


 
  

уполномоченным лицом) и (или) руководителем (заместителем руководителя) главного 

администратора (администратора). 

Контроль по уровню подотчетности осуществляется сплошным или выборочным способом в 

отношении процедур и операций, совершенных подведомственным администратором 

(подотчетным главного администратора (администратора)). 

5.4. Мониторинг качества исполнения бюджетных процедур подведомственными 

администраторами осуществляется финансово-экономическим подразделением главного 

администратора. 

5.5. Мониторинг представляет собой регулярный сбор и анализ информации о результатах 

выполнения бюджетных процедур и результативности использования бюджетных средств в 

текущем финансовом году. В ходе мониторинга проводится оценка качества выполнения 

бюджетных процедур, на основе установленных количественных и (или) качественных 

расчетных показателей. Результаты мониторинга оформляются отчетом, представляемым 

руководителю (заместителю руководителя) главного администратора. 

5.6. Мониторинг направлен на своевременное выявление недостатков (нарушений), 

допущенных в ходе исполнения бюджетных процедур, и осуществляется в порядке, 

установленном главным администратором. 

 

6. ОФОРМЛЕНИЕ И РАССМОТРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

6.1. К результатам внутреннего финансового контроля относятся отражаемые в количественном 

(денежном) выражении выявленные нарушения положений нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, актов главного администратора (администратора), 

недостатки при исполнении бюджетных процедур, а также сведения о причинах возникновения 

нарушений (недостатков) и предлагаемых мерах по их устранению. 

6.2. Информация о результатах внутреннего финансового контроля отражается в регистрах 

(журналах) внутреннего финансового контроля, подлежит учету и хранению в установленном 

главным администратором порядке, в том числе с применением автоматизированных 

информационных систем. 

6.3. Информация о результатах внутреннего финансового контроля направляется 

подразделением, ответственным за результаты выполнения бюджетных процедур, 

руководителю (заместителю руководителя) главного администратора (администратора) не реже 

одного раза в квартал. Указанная информация представляется незамедлительно в случае 

выявления нарушений бюджетного законодательства, за которые применяются меры 

ответственности согласно законодательству. 

6.4. По итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового контроля руководитель 

(заместитель руководителя) главного администратора (администратора) принимает одно из 

следующих решений: 

а) о необходимости устранения выявленных нарушений (недостатков) в установленный в 

решении срок, применения материальной, дисциплинарной ответственности к виновным 

должностным лицам, проведения служебных проверок; 

б) об отсутствии оснований для применения мер, указанных в подпункте "а" настоящего 

пункта; 

в) о внесении изменений в планы (карту) внутреннего финансового контроля; 

г) о направлении соответствующих материалов в Финансовое управление муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан, правоохранительные органы в случае 

наличия признаков неустраняемых нарушений бюджетного законодательства. 

6.5. Главный администратор вправе установить порядок составления отчетности о результатах 

внутреннего финансового контроля на основе данных регистров (журналов) внутреннего 

финансового контроля. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА 

7.1. Внутренний финансовый аудит осуществляется уполномоченными должностными лицами 

главного администратора (администратора) (далее - подразделение внутреннего финансового 

аудита). 



 
  

Подразделение внутреннего финансового аудита подчиняется непосредственно и 

исключительно руководителю главного администратора или руководителю распорядителя 

средств бюджета сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан. 

Деятельность подразделения внутреннего финансового аудита основывается на принципах 

законности, объективности, эффективности, независимости и профессиональной 

компетентности, а также системности, ответственности и стандартизации. 

Целями внутреннего финансового аудита являются: 

оценка надежности внутреннего финансового контроля и подготовка рекомендаций по 

повышению его эффективности; 

подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения 

бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным 

Министерством финансов Российской Федерации; 

подготовка предложений по повышению экономности и результативности использования 

бюджетных средств. 

7.2. Предметами внутреннего финансового аудита являются совокупность финансовых и 

хозяйственных операций, совершенных структурными подразделениями главного 

администратора, подведомственными администраторами (далее - объекты аудита) в целях 

реализации своих бюджетных полномочий, а также организация и осуществление внутреннего 

финансового контроля. 

7.3. Внутренний финансовый аудит осуществляется посредством проведения плановых и 

внеплановых аудиторских проверок. Плановые проверки осуществляются в соответствии с 

годовым планом внутреннего финансового аудита, утверждаемым руководителем главного 

администратора (администратора). 

7.4. Руководитель главного администратора вправе наделить подразделение внутреннего 

финансового аудита полномочиями по подготовке заключений по вопросам обоснованности и 

полноты документов главного администратора, необходимых для составления и рассмотрения 

проекта бюджета сельского поселения Камеевский сельсовет администрации муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан, осуществляемой в порядке, 

установленном главным администратором. 

7.5. Аудиторские проверки подразделяются на камеральные и выездные. 

7.6. Должностные лица внутреннего финансового аудита при проведении аудиторских проверок 

имеют право: 

а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в устной и письменной 

форме документы, материалы и информацию, необходимые для проведения аудиторских 

проверок, в том числе информацию о результатах проведения внутреннего финансового 

контроля; 

б) посещать помещения и территории, которые занимают объекты аудита, в отношении 

которых осуществляется аудиторская проверка; 

в) привлекать независимых экспертов, в том числе из числа должностных лиц иных 

подразделений главного администратора (администратора), для проведения экспертиз, 

необходимых при осуществлении аудиторских проверок. 

Сроки направления и исполнения запросов определяются в порядке, установленном главным 

администратором. 

7.7. Должностные лица, указанные в пункте 7.6 настоящего Порядка, обязаны: 

а) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности; 

б) проводить аудиторские проверки в соответствии с программой аудиторской проверки; 

в) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта аудита с 

программой аудиторской проверки, а также с результатами контрольных мероприятий (актами 

и заключениями). 

 

8. ПЛАНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА 

8.1. Составление и утверждение годового плана внутреннего финансового аудита (далее - план) 

осуществляются в целях формирования аудиторского мнения о состоянии внутреннего 

финансового контроля, полноте и достоверности сводной бюджетной отчетности главного 



 
  

администратора, а также представления предложений по повышению эффективности 

использования бюджетных средств. 

8.2. План представляет собой перечень аудиторских проверок, которые планируется провести в 

очередном финансовом году. 

По каждой аудиторской проверке в плане указываются проверяемая бюджетная процедура и 

объекты аудита, срок проведения аудиторской проверки, ответственные исполнители. 

8.3. При планировании аудиторских проверок учитываются: 

существенность операций, групп однотипных операций объектов аудита, которые могут оказать 

значительное влияние на годовую и (или) квартальную бюджетную отчетность главного 

администратора (администратора) в случае их неправомерного исполнения; 

обеспечение соблюдения периодичности проведения аудиторских проверок в отношении 

одного объекта аудита - не реже 1 раза в 3 года; 

достаточность информации для оценки надежности внутреннего финансового контроля, 

которую можно получить в ходе аудиторских проверок; 

наличие существенных бюджетных рисков; 

степень обеспеченности ресурсами (трудовыми, материальными и финансовыми); 

реальность сроков проведения аудиторских проверок; 

наличие резерва времени для выполнения внеплановых аудиторских проверок. 

8.4. В целях составления плана подразделение внутреннего финансового аудита обязано 

провести предварительный анализ данных об объектах аудита, в том числе сведений о 

результатах: 

осуществления внутреннего финансового контроля в текущем (отчетном) финансовом году; 

проведения Контрольно-счетной палатой Республики Башкортостан, Министерством финансов 

Республики Башкортостан и органами муниципального финансового контроля в текущем 

(отчетном) финансовом году контрольных мероприятий в отношении финансово-хозяйственной 

деятельности объектов аудита. 

8.5. План составляется и утверждается до начала очередного финансового года. 

8.6. Составление, утверждение и внесение изменений в план осуществляются в порядке, 

установленном главным администратором, с соблюдением периодичности проведения 

проверок и ревизий не реже 1 раза в 3 года. 

 

9. ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТОРСКИХ ПРОВЕРОК 

9.1. Аудиторская проверка назначается решением руководителя главного администратора 

(администратора). 

9.2. Аудиторская проверка проводится на основании программы аудиторской проверки, 

утвержденной руководителем подразделения внутреннего финансового аудита. 

9.3. Программа аудиторской проверки должна содержать: 

тему аудиторской проверки; 

наименование объектов аудита; 

перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской проверки; 

сроки и этапы проведения аудиторской проверки. 

При составлении программы формируется группа работников, проводящих аудиторскую 

проверку (далее - аудиторская группа), и распределяются обязанности между членами 

аудиторской группы. Состав аудиторской группы утверждается руководителем внутреннего 

финансового аудита. 

9.4. В ходе аудиторской проверки в отношении бюджетной процедуры и (или) объектов аудита 

проводится исследование: 

вопросов осуществления внутреннего финансового контроля; 

ведения учетной политики, принятой объектом аудита, в том числе на предмет ее соответствия 

новым изменениям в области бюджетного учета; 

наличия автоматизированных информационных систем, применяемых объектом аудита при 

осуществлении бюджетных процедур; 

неоднозначных вопросов бюджетного учета, в том числе таких, где результат зависит от 

профессионального мнения лица, ответственного за ведение бюджетного учета (например, при 

определении оценочных показателей); 



 
  

вопросов наделения правами доступа пользователей к базам данных, к вводу и выводу 

информации из автоматизированных информационных систем, правами по формированию 

финансовых и бухгалтерских документов, а также правами доступа к активам и записям. 

9.5. Аудиторская проверка также может проводиться путем выполнения инспектирования, 

наблюдения, запроса, подтверждения, пересчета, аналитических процедур. 

9.6. При проведении аудиторской проверки должны быть получены достаточные, надлежащие и 

надежные доказательства. К доказательствам относятся достаточные фактические данные и 

достоверная информация, основанные на рабочей документации и подтверждающие наличие 

выявленных нарушений и недостатков в осуществлении бюджетных процедур объектами 

аудита, а также являющиеся основанием для выводов и предложений по результатам 

аудиторской проверки. 

К доказательствам относятся первичные учетные документы, регистры бюджетного учета, 

бюджетная, статистическая и иная отчетность, результаты процедур проверки, проведенных в 

ходе аудиторской проверки, заключения экспертов, письменные заявления должностных лиц 

объектов аудита, а также документы и сведения, полученные из других достоверных 

источников. 

9.7. Проведение аудиторской проверки подлежит документированию. 

Рабочая документация (рабочие документы), то есть документы и иные материалы, 

подготавливаемые либо получаемые в связи с проведением аудиторской проверки, составляется 

при проведении аудиторской проверки. 

9.8. Рабочая документация по аудиторской проверке должна содержать: 

документы, отражающие подготовку аудиторской проверки, включая ее программу; 

сведения о характере, сроках, объеме аудиторской проверки и результатах ее выполнения; 

сведения о выполнении планов внутреннего финансового контроля в отношении операций, 

связанных с темой аудиторской проверки; 

копии договоров, соглашений, протоколов, первичной учетной документации, документов 

бюджетного учета, бюджетной отчетности; 

письменные заявления и объяснения, полученные от должностных лиц и иных работников 

объектов аудита; 

копии обращений, направленных органам государственного финансового контроля, экспертам, 

третьим лицам, и полученные от них сведения; 

копии финансово-хозяйственных документов объекта аудита, подтверждающих выявленные 

нарушения; 

акт аудиторской проверки. 

9.9. Предельные сроки проведения аудиторских проверок, основания для их приостановления и 

продления предусматриваются в порядке, установленном главным администратором. 

 

10. ОФОРМЛЕНИЕ И РАССМОТРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА 

10.1. Результаты аудиторской проверки оформляются актом, который подписывается 

руководителем аудиторской группы и вручается им представителю проверяемого объекта 

аудита, уполномоченному на получение акта. Объект аудита вправе представить письменные 

возражения по акту аудиторской проверки. 

10.2. Форма акта, порядок направления и сроки его рассмотрения объектом аудита 

предусматриваются в порядке, установленном главным администратором. 

10.3. На основании акта составляется отчет о результатах аудиторской проверки, содержащий 

информацию об итогах аудиторской проверки, в том числе: 

информацию о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатков и нарушений (в 

количественном и денежном выражении), условиях и причинах таких нарушений, а также 

рисках представления недостоверной бюджетной отчетности; 

информацию о наличии или отсутствии возражений со стороны объектов аудита; 

выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, 

принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в реестр бюджетных 

рисков и планы внутреннего финансового контроля. 



 
  

10.4. Отчет с приложением акта направляется руководителю главного администратора 

(администратора), по результатам рассмотрения которого принимается одно из следующих 

решений: 

необходимости реализации аудиторских выводов, предложений и рекомендаций; 

недостаточности аудиторских выводов, предложений и рекомендаций; 

применении материальной, дисциплинарной ответственности к виновным должностным лицам, 

проведении служебных проверок; 

направлении материалов в Финансовое управление администрации муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан, правоохранительные органы в случае наличия 

признаков неустраняемых нарушений бюджетного законодательства. 

 

11. СОСТАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСОВОГО АУДИТА 

11.1. Подразделения внутреннего финансового аудита обеспечивают составление годовой 

(квартальной) отчетности о результатах осуществления ими внутреннего финансового аудита 

(далее - отчетность). 

11.2. Отчетность должна содержать информацию, подтверждающую выводы о надежности 

внутреннего финансового контроля, достоверности сводной бюджетной отчетности главного 

администратора. 

11.3. Порядок составления отчетности утверждается главным администратором. 

 

12. ФОРМИРОВАНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОРГАНУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ГОДОВОЙ (КВАРТАЛЬНОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА 

12.1. Годовая (квартальная) отчетность о результатах осуществления внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита представляется в Финансовое управление 

администрации муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан в 

устанавливаемые им сроки. 

12.2. Финансовое управление Администрации муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан проводит анализ осуществления главными администраторами 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Башкортостан Республикаhы 

Мишкә районы 

муниципаль районынын 

Кәмәй аулы советы 

Ауыл биләмәhе 

Хәкимиәте 
 

 

 

Администрация 

Сельского поселения  

Камеевский сельсовет 

муниципального района 

Мишкинский район 

Республика Башкортостан 

 

                                                                                                           

 

                 ҠАРАР                                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

проект 

Об утверждении плана антинаркотических мероприятий на территории сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан на 2017 год  

  

В целях минимизации угрозы распространения наркомании, руководствуясь 

Указами Президента Российской Федерации от 09.06.2010 года № 690 «Об 

утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года», от 08.01.2008 года № 3 «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» Администрация сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан п о с т а н о в л я е т:  

1. Создать антинаркотическую комиссию при администрации сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан (Приложение 1). 

2. Утвердить план антинаркотических мероприятий на территории 

сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский 

район Республики Башкортостан на 2017 год. (Приложение 2). 

3. Данное постановление обнародовать на официальном сайте сельского 

поселения Камеевский сельсовет kameevo-ss@mail.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

  

 

 

 Глава сельского поселения                                              ________________      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
  

        Приложение №1 

 к проекту постановления  

 

  

Состав 

антинаркотической комиссии при Администрации сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район  

Республики Башкортостан  

 

 

Председатель комиссии   -     Байдимиров Герман Алексашевич, глава    

                                                  сельского поселения; 

Заместитель председателя - Каримова Лиана Фанавиевна, депутат округа № 3;  

                                                   

Секретарь комиссии – Николаева Татьяна Валерьевна, управляющий делами  

                                       сельского поселения; 

  

Члены комиссии – Фатхинуров Альберт Венерович, участковый уполномоченный 

                                полиции (по согласованию); 

  

                                 Низаева Анастасия Владимировна, специалист II 

                                 категории сельского поселения; 

  

                                 Ишалина Ирина Виталиевна, заведующий СДК с. Камеево. 

  

  

  

Глава сельского поселения                                            _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
  

Приложение №2  

к проекту постановлению  

  

ПЛАН  

антинаркотических мероприятий на территории 

сельского поселения на 2017 год 

№ 

п/п 
Содержание Исполнение 

Сроки 

проведения 

1. 
Проведение заседаний антинаркотической 

комиссии 
АНК 1 раз в квартал 

2. 

Сбор, обобщение и анализ информации о 

фактах распространения наркотических 

средств в местах проведения культурно-

массовых и досуговых молодёжных 

мероприятий. 

АНК  постоянно 

3. 

Создание и поддержание банка 

информации по проблемам наркомании, 

алкоголизма, табакокурения и ВИЧ-

инфекции на базе библиотек сельского 

поселения 

АНК постоянно 

4. 

Проведение консультаций подростков, 

попавших в трудную жизненную 

ситуацию с привлечением специалистов 

узкого профиля (психолог, нарколог и 

т.д.) 

АНК 

  

по мере 

необходимости 

5. 

Проведение мероприятий в библиотеках, 

СДК и СК по профилактике наркомании 

(информационные стенды, читательские 

конференции). 

Библиотеки, 

СДК и СК 

летне - осенний 

период 

6. 
Проведение месячника по профилактике 

наркомании и правонарушений. 

Администрация 

АНК 
 октябрь 

7. 
Проведение рейдов по уничтожению 

наркотикосодержащих растений. 

АНК, полиция 

(по 

согласованию) 

 В период 

вегетационного 

периода 

8. 

Проведение рейдов по торговым точкам, 

занимающихся реализацией алкогольной 

продукции и пива. 

АНК, полиция 

(по 

согласованию) 

 ежемесячно 

9. 

Проведение рейдов по проверке дискотек, 

молодёжных массовых мероприятий в 

вечернее время. 

АНК, полиция 

(по 

согласованию) 

ежемесячно 

10. 
Утверждение плана работы АНК на 2018 

год. 
АНК  декабрь 2017 г. 

                                                                      

    Управляющий делами                                 ___________________      



 
  

__________________________________________________________________ 

 

                  ҠАРАР                                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

         проект 
 

Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими  муниципальные должности, 

муниципальными служащими аппарата Совета и Администрации сельского поселения Камеевский 

сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан  о получении подарка 

в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 

реализации. 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ  

«О муниципальной службе в Российской Федерации»,  Федеральным законом от  

25.12.2008 г. № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции»,  Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 г. № 10 «О порядке сообщения 

отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими  служебных 

(должностных), сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации» (в ред. Постановления Правительства РФ  от 12.10.2015 

года №1089), Указом Президента Республики Башкортостан от 24 марта 2014 года № 

УП-71 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими  

служебных (должностных), сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации» (в ред. Указа Главы РБ от 14.12.2016 №УГ-318) 

Администрация сельского поселения Камеевский сельсовет п о с т а н о в л я е т: 

      1.Утвердить Положение о порядке   сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности, муниципальными служащими аппарата Совета и 

Администрации сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) 

и зачислении средств, вырученных от его реализации. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами Администрации сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан. 

 

Глава Администрации 

сельского поселения    

Камеевский сельсовет:                                                                          Г.А. Байдимиров 

                                   

Башкортостан Республикаhы 

            Мишкә районы 

    муниципаль районынын 

          Кәмәй аулы советы 

             Ауыл биләмәhе 

                 Хәкимиәте 
  

Администрация 

Сельского поселения  

Камеевский сельсовет 

муниципального района 

Мишкинский район 

Республика Башкортостан 



 
  

Приложение 

 к проекту постановления    

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, 

муниципальными служащими аппарата Совета и Администрации сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении средств, вырученных от его реализации. 

 

1. Настоящее положение определяет порядок сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности, муниципальными служащими аппарата Совета и Администрации 
сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан  о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации. 

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями» - подарок, полученный лицом, 

замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим от физических 

(юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения 

одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением 

канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных 

командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику 

указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, 

цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды); 

«получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением служебных (должностных) обязанностей» - получение лицом, замещающим 

муниципальную должность, муниципальным служащим лично или через посредника от 

физических (юридических) лиц подарка в связи с исполнением служебных (должностных) 

обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными 

актами, определяющими особенности правового положения и специфику профессиональной 

служебной и трудовой деятельности указанных лиц. 

3. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие не вправе 

получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, 

полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей. 

4. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие обязаны в 

порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей в аппарате Совета и Администрации сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 

(далее – Администрация), в которых указанные лица проходят муниципальную службу или 

осуществляют трудовую деятельность. 

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), 

составленное согласно приложению №1, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня 



 
  

получения подарка в структурное подразделение Администрации, ответственное за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее - уполномоченное структурное 

подразделение).   

 К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость 

подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).  

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление 

представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из 

служебной командировки. 

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором 

настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, замещающего муниципальную 

должность, муниципального служащего, оно представляется не позднее следующего дня после 

ее устранения. 

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, 

представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в 

комиссию по поступлению и выбытию активов Администрации, образованную в соответствии с 

законодательством о бухгалтерском учете (далее - Комиссия). 

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тысячи 

рублей либо стоимость которого получившему его муниципальному служащему неизвестна, 

сдается ответственному лицу структурного подразделения Администрации, ответственного за 

хранение имущества, которое принимает его на хранение по акту приема-передачи, 

составленному согласно приложению №2, не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации 

уведомления в соответствующем журнале регистрации (приложение №3). 

8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, независимо от 

его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 

настоящего Положения. 

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, 

получившее подарок. 

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе 

рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную 

материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости 

Комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности 

документального подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его 

лицу по акту возврата подарка, составленному согласно приложению №4, в случае, если его 

стоимость не превышает 3 тысячи рублей. 

11. Структурное подразделение Администрации, ответственное за ведение бюджетного 

учета, обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету 

подарка, стоимость которого превышает 3 тысячи рублей, в Реестр муниципального имущества 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан. 

12. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальный служащий, сдавшие 

подарок, могут его выкупить, направив на имя Главы Администрации сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 

(далее-Глава Администрации) соответствующее заявление, составленное согласно приложению 

№5, не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка. 

Согласованное Главой Администрации заявление о выкупе подарка не позднее 3 рабочих 

дней со дня согласования направляется уполномоченное структурное подразделение. 

13. Уполномоченное структурное подразделение Администрации в течение 3 месяцев со 

дня поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего Положения, организует оценку 

стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме (приложение 

№6) лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель 

выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от 

выкупа. 

14.  В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) 

драгоценных камней, не поступило от лиц, замещающих муниципальные должности, 



 
  

муниципальных служащих заявление, указанное в пункте 12 настоящего Положения, либо в 

случае отказа указанных лиц от выкупа такого подарка, подарок, изготовленный из драгоценных 

металлов и (или) драгоценных камней, подлежит передаче уполномоченным структурным 

подразделением в федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по 

формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней 

Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и 

драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» для 

зачисления в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской 

Федерации. 

15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 

настоящего Положения, может использоваться Администрацией с учетом заключения Комиссии 

о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности Администрации.  

16. В случае нецелесообразности использования подарка Главой Администрации 

принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для 

реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченными муниципальными органами и 

организациями посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

17. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 

16 настоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

18. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, Главой Администрации 

принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на 

баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан в порядке, 

установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации 

сельского поселения  

Камеевский сельсовет:      __________________          
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

Приложение №1 

к Положению о порядке сообщении лицами, 

замещающими  муниципальные должности, 

муниципальными служащими аппарата Совета и  

Администрации сельского поселения Камеевский 

сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан о получении подарка в связи 

с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 

реализации. 
  

(наименование уполномоченного структурного подразделения 

______________________________________ 
Администрации сельского поселения Камеевский сельсовет     

муниципального района Мишкинский район 

_______________________________________ 
Республики Башкортостан) 

от ____________________________________ 
             (Ф.И.О., занимаемая должность) 

_______________________________________ 
  

       Уведомление о получении подарка от «___» __________ 20__ г. 

 

    Извещаю о получении ___________________________________________________ 

                                        
(дата получения) 

подарка(ов) на ____________________________________________________________ 
               (наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального            мероприятия, 

место и дата проведения) 

 

Наименован

ие подарка 

Характеристика подарка, 

его описание 

Количе

ство предметов 

Стоимо

сть в рублях 

<*> 

1.    

2.    

Итого    

Приложение: _____________________________________ на ____ листах. 

                
     (наименование документа)

 

Лицо, представившее 

уведомление         _________ _____________________  «___»________ 20__ г. 

                       
(подпись)    (расшифровка подписи) 

Лицо, принявшее 

уведомление         _________ _____________________  «___» _______ 20__ г. 

                    
(подпись)             (расшифровка подписи) 

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ___________ 

«___» ________ 20__ г. 

 

<*> заполняется при наличии документов,  подтверждающих стоимость подарка.   

       



 
  

  

 

Приложение №2 

к Положению о порядке сообщении лицами, 

замещающими  муниципальные должности, 

муниципальными служащими аппарата Совета и  

Администрации сельского поселения Камеевский 

сельсовет муниципального района Мишкинский 

район Республики Башкортостан о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке 

подарка, реализации (выкупе) и зачислении 

средств, вырученных от его реализации. 
АКТ  

приема – передачи 

 

от «___»___________20__г.         №___ 

 

________________________________________________________________ 
    (Ф.И.О., должность) 

передает, а ответственный сотрудник отдела ____________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
    (Ф.И.О., должность) 

принимает на ответственное хранение подарок, полученный в связи с: 

________________________________________________________________ 
    (указать мероприятие и дату) 

Описание подарка: _______________________________________________ 

Наименование: ___________________________________________________ 

Вид подарка: _______________________________________________________ 
    (бытовая техника, предметы искусства и т.д.) 

Оценочная стоимость: ____________________________________________ 

Историческая (культурная) ценность ________________________________ 

 

  

Сдал 

____________/_________________/ 

 

«_____»________________20___г. 

 

Принял 

____________/_________________/ 

 

«_____»________________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

Приложение №3 

к Положению о порядке сообщении 

лицами, замещающими  муниципальные 

должности, муниципальными служащими 

аппарата Совета и  Администрации 

сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский 

район Республики Башкортостан о 

получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, 

сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств, вырученных 

от его реализации. 

 

ЖУРНАЛ  

РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ  

 

№  

п/п 

Ф.И.О. лица, 

подавшего 

уведомление  

Дата 

подачи 

уведомления  

Наименование 

подарка  

Ф.И.О. 

лица, 

принявшего 

уведомление  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

      

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

Приложение №4 

к Положению о порядке сообщении 

лицами, замещающими  муниципальные 

должности, муниципальными служащими 

аппарата Совета и  Администрации 

сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский 

район Республики Башкортостан о 

получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, 

сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств, вырученных 

от его реализации. 

 

АКТ  

возврата подарка  

 

от «___»___________20__г.         №___ 

 

Ответственный сотрудник отдела ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
    (Ф.И.О., должность) 

возвращает ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
    (Ф.И.О., должность, структурное подразделение) 

Подарок, переданный по акту приема-передачи от «___» ___________20__г. №___: 

 

№

  

п

/п 

Наименов

ание подарка 

Основные 

характеристики (описание) 

Количе

ство предметов 

Стоимо

сть в (рублях) 

<*> 

1

. 

    

2

. 

    

Итого    

 

Сдал 

____________/_________________/ 

 

«_____»________________20___г. 

 

Принял 

____________/_________________/ 

 

«_____»________________20___г. 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

      

  
 

 

 

 

Приложение №5 

к Положению о порядке сообщении 

лицами, замещающими  муниципальные 

должности, муниципальными служащими 

аппарата Совета и  Администрации 
сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский 

район Республики Башкортостан о 

получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, 

сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств, вырученных 

от его реализации. 

 

 Главе Администрации 

сельского поселения  

Камеевский сельсовет  

муниципального района  

Мишкинский район 

Республики Башкортостан  

от 

____________________________________ 
             (Ф.И.О., занимаемая должность) 

_______________________________________ 
  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу дать разрешение на выкуп полученных мною в связи с 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
             (наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального мероприятия) 

подарков:  

 

№

  

п

/п 

Наименов

ание подарка 

Основные 

характеристики (описание) 

Количе

ство предметов 

Стоимо

сть в (рублях) 

<*> 

1

. 

    

2

. 

    

Итого:   

 

Подпись: ________________         «____»___________20__г. 



 
  

  

 

 

 

Приложение №6  

к Положению о порядке сообщении 

лицами, замещающими  муниципальные 

должности, муниципальными служащими 

аппарата Совета и  Администрации 

муниципального района Мишкинский 

район Республики Башкортостан о 

получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, 

сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств, вырученных 

от его реализации. 

  
(Ф.И.О., занимаемая должность) 

от _____________________________ 

 

 
(наименование уполномоченного структурного 

подразделения 

______________________________________ 
Администрации муниципального района Мишкинский 

район  

_______________________________________ 
Республики Башкортостан) 

 

Уведомление о результатах оценки подарка  

от «___» __________20___г. 

 

__________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного структурного подразделения Администрации) 

Уведомляет _______________________________________________________ 
    (Ф.И.О., занимаемая должность) 

о том, что согласно заключению _____________________________________ 
                                  (дата, название, кем выдано) 

__________________________________________________________________ 
     

Стоимость подарка, переданного по акту приема-передачи от «____»__________20__г. 

№____, составляет ____________________. 
         (руб.) 

Лицо, представившее  

уведомление  __________ _______________  «___»_________20__г.  
          (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

Лицо, принявшее  

уведомление   __________ _______________  «___»_________20__г.  
          (подпись)          (расшифровка подписи) 

 



 
  

 
 

 

 

Башҡортостан Республиҡаhы 

Мишҡә районы 

муниципаль районынын 

Ҡәмәй аулы советы 

Ауыл биләмәтhе 

Хәҡимиәте 
 

 

 

Администрация 

Сельского поселения  

Камеевский сельсовет 

муниципального района 

Мишкинский район 

Республика Башкортостан 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

     ҠАРАР                                                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

        

   проект 

 

Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности, включая аренду нежилых 

помещений, продажу муниципального имущества» в Сельском поселении 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан 

 

 В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ, Земельным 

кодексом Российской Федерации - Федеральный закон от 25 октября 2001 года  № 

136-ФЗ, налоговым кодексом, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом Сельского поселения Камеевский сельсовет, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 

Башкортостан, регламентирующими правоотношения в сфере предоставления 

муниципальной услуги, Администрация Сельского поселения Камеевский 

сельсовет, п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности, включая аренду нежилых 

помещений, продажу муниципального имущества» (прилагается). 

    2.  Постановление № 118 от 24 июня 2016 года отменить, признать 

утратившим силу. 

    3. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в 

здании администрации Сельского поселения Камеевский сельсовет по адресу: 

с.Камеево, ул. Центральная, дом 1 и на официальном сайте Администрации 

сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский 

район Республики Башкортостан kameevo.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 



 
  
 

 

Глава Сельского поселения __________________ 

 
 

 

Утвержден  

постановлением 

Администрации СП 

 Камеевский Сельсовет  

 от ________.2017 г. № ____ 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

 «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, включая аренду нежилых помещений, продажу муниципального имущества» 
 

I Общие положения 

 

 1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по владению, 

пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности (далее - 

административный регламент) разработан в целях повышения качества владения, пользования и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности администрации Сельского 

поселения Камеевский сельсовет. 

                2. Административный регламент определяет сроки, последовательность действий и 

исполнителей в рамках предоставления муниципальной услуги по владению, пользованию и 

распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности администрации Сельского 

поселения Камеевский сельсовет.  
      3.Муниципальная услуга предоставляется администрацией   Сельского поселения Камеевский 

сельсовет (далее – администрация). 

    4.Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, 

индивидуальные предприниматели, юридические лица, муниципальные учреждения, предприятия. 

   5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:  

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ; 

- Земельным кодексом Российской Федерации - Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 

136-ФЗ;  

- Налоговым кодексом; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 

- Уставом Сельское поселение Камеевский сельсовет; 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Башкортостан, 

регламентирующими правоотношения в сфере предоставления муниципальной услуги. 

             6.  Информирование о правилах предоставления муниципальной   услуги, местонахождение 

исполнителя     муниципальной   услуг, сведения   о   месте    нахождения   и   режиме работы органа, 

осуществляющего муниципальные услуги: 

 Почтовый адрес: 452331 РБ Мишкинский район с. Камеево ул. Центральная дом 1 

Адрес электронной почты: kameevo-ss@mail.ru 
Адрес интернет-сайта: kameevo.ru  

Телефоны:8 (347 49) 2-36-53, 2-36-13. 

Информация о местонахождении исполнителя муниципальной функции размещается:  

- на информационных стендах; 

- на веб-странице интернет-сайта муниципального района Мишкинский район;    

- информационных бюллетенях. 

   7.  График    приема    обращений   в   администрации   Сельского    поселения Камеевский 

сельсовет:    

         в рабочие дни – с 9.00 до 17.00 час. 

         обеденный перерыв – с 13.00 до 14.00 час. 
По телефону предоставляется следующая информация: 

mailto:kameevo-ss@mail.ru


 
  

- контактные телефоны сотрудников администрации; 

- график приема заявителей специалистами администрации; 

- почтовый адрес, электронный адрес администрации Сельского поселения. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется: 

- непосредственно в администрации   Сельского поселения Камеевский сельсовет; 

- с использованием средств почтовой, телефонной, электронной связи; 

- посредством размещения информации на информационных стендах, публикации в средствах 

массовой информации, издания информационных материалов. 

Для получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги (далее - 

информация о процедуре) заявители вправе обращаться:  

- в устной форме лично или по телефону к управляющему делами, должностному лицу 

администрации Сельского поселения.  

- в письменном виде в адрес главы администрации   Сельского поселения Камеевский сельсовет. 

Основными требованиями к информированию заявителя являются: 

- достоверности и полнота информации о процедуре; 

- четкость в изложении информации о процедуре;  

- удобство и доступность получения информации о процедуре; 

- оперативность предоставления информации о процедуре. 

Форма информирования может быть устной или письменной в зависимости от формы обращения 

заявителя. 

В случае устного обращения должностное лицо, осуществляющее устное разъяснение, должно 

принять все необходимые меры для ответа.  

При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан, управляющий делами Сельского 

поселения подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся граждан по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности 

специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Управляющий делами Сельского поселения осуществляет информирование по телефону 

обратившихся граждан не более 10 минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, управляющий делами, 

осуществляющий индивидуальное устное информирование, может предложить заявителю обратиться за 

необходимой информацией в письменном виде либо согласовать другое время для устного 

информирования. 

Управляющий делами, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лично), 

должен корректно и внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства. 

 

II Стандарт предоставления муниципальной услуги 

  

1. Требования к форме   и   характеру взаимодействия должностных   лиц с заявителями   на 

получение муниципальной услуги. 

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется управляющим 

делами при личном контакте с заявителями, с использованием почтовой, телефонной связи. 

Заявители, представившие в администрацию документы для предоставления на праве 

оперативного управления или хозяйственного ведения, при передаче на праве аренды или 

безвозмездном пользовании имущества, находящегося в муниципальной собственности Сельского 

поселения, в обязательном порядке информируется управляющим делами Сельского поселения: 

 - о принятии решения о предоставлении на праве оперативного управления или хозяйственного 

ведения, при передаче на праве аренды или безвозмездном пользовании имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Сельского поселения, о принятии решения об отказе в 

предоставлении на праве оперативного управления или хозяйственного ведения, при передаче на праве 

аренды или безвозмездном пользовании имущества, находящегося в муниципальной собственности   

Сельского поселения; 

 - о несоответствии представленных документов установленным требованиям. 

Информация о принятии решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении на праве 

оперативного управления или хозяйственного ведения, при передаче на праве аренды или 

безвозмездном пользовании имущества, находящегося в муниципальной собственности Сельского 

поселения сообщается заявителю по телефону. 

Информация о несоответствии представленных документов установленным требованиям 

направляется заявителю письмом. 



 
  

В любое время с момента приёма документов на предоставление на праве оперативного 

управления или хозяйственного ведения, при передаче на праве аренды или безвозмездном пользовании 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Сельского поселения, заявитель имеет право 

на получение сведений о прохождении процедуры предоставления муниципальной услуги при помощи 

телефонной связи. 

 2. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Конечными результатами предоставления муниципальной услуги могут являться: 

 - распоряжение главы администрации Сельского поселения о закреплении имущества на праве 

оперативного управления, хозяйственного ведения, о передаче имущества с баланса на баланс, об 

изъятии имущества; 

 - распоряжение главы администрации Сельского поселения о предоставлении имущества в 

аренду; 

 - договор аренды имущества, в том числе помещений, зданий, сооружений, находящихся в 

муниципальной собственности Сельского поселения; 

 - сообщение об отказе в предоставлении имущества на праве аренды; 

 - распоряжение главы администрации Сельского поселения о предоставлении имущества в 

безвозмездное пользование; 

 - договор безвозмездного пользования имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования Сельского поселения; 

 - сообщение об отказе в предоставлении имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Сельского поселения, в безвозмездное пользование. 

 Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путём получения заявителем: 

 - распоряжения главы администрации Сельского поселения о закреплении имущества на праве 

оперативного управления, хозяйственного ведения, о передаче имущества с баланса на баланс, об 

изъятии имущества; 

 - распоряжения главы администрации Сельского поселения о предоставлении имущества в 

аренду, в безвозмездное пользование; 

 - договора аренды, безвозмездного пользования имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности Сельского поселения; 

 - сообщения об отказе в закреплении имущества на праве оперативного управления, 

хозяйственного ведения в передаче имущества с баланса на баланс;  

 - об изъятии имущества; 

 - сообщения об отказе в предоставлении в аренду;  

 - в безвозмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Сельского поселения. 

3.  Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.  

3.1. Максимальный срок предоставления услуги, в соответствии с действующим 

законодательством, не должен превышать 30 дней со дня регистрации письменного обращения и 

прилагаемых к нему документов. Предоставление на праве аренды объектов недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Сельского поселения   осуществляется  на торгах, за 

исключением случаев, установленных действующим законодательством. 

3.2. Администрация обеспечивает: 

 - информирование населения о возможном предоставлении имущества, в том числе и 

помещений, зданий, сооружений, находящихся в муниципальной собственности Сельского поселения в 

аренду и (или) в безвозмездное пользование; 

- организацию работ по подготовке и проведению торгов по продаже права на заключение 

договоров аренды на объекты недвижимого имущества. 

Решение о предоставлении муниципальной услуги принимается администрацией в срок, 

предусмотренный действующим законодательством. 

4. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.    

 4.1. Для предоставления имущества, находящегося в муниципальной собственности Сельского 

поселения, на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, в соответствии с главой 16 

Гражданского кодекса Российской Федерации собственник имущества (Сельское поселение) принимает 

решение о закреплении имущества на соответствующем праве за муниципальными учреждениями, 

предприятиями. 

 4.2. Для передачи имущества, находящегося в муниципальной собственности Сельского 

поселения, с баланса одного учреждения (предприятия) на баланс другого учреждения (предприятия) 

необходимо представить письменное обращение заявителя на имя главы   Сельского поселения. В 

письменном обращении излагается просьба о передаче имущества, наименование имущества, адрес 

местоположения и площадь (для объекта недвижимого имущества), индивидуализирующие 



 
  

характеристики имущества, балансовая, остаточная стоимость или оценочная стоимость имущества, 

наименование учреждения (предприятия), на баланс которого передается имущество. 

 4.3. Для изъятия имущества из оперативного управления, хозяйственного ведения у 

муниципального учреждения, предприятия – собственник имущества Сельское поселение принимает 

решение об изъятии имущества в соответствии с пунктом 2 статьи 296, пунктом 3 статьи 299 

Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

 4.4. При передаче имущества, находящегося в муниципальной собственности сельского 

поселения в аренду заявителю необходимо представить: 

          1) заявление на имя главы сельского поселения с указанием наименования имущества; адреса 

местоположения, Камеевский площади (для объекта недвижимого имущества); цели в которых 

предполагается использовать имущество; 

 2) надлежаще заверенные копии учредительных документов, если арендатором является 

юридическое лицо; 

 3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица; 

 4) надлежаще заверенная копия свидетельства о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя, если арендатором является индивидуальный предприниматель; 

 5) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или 

юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей); 

 6) письмо балансодержателя о целесообразности передачи в аренду муниципального имущества. 

 4.4.1. В случае проведения торгов по продаже права на заключение договоров аренды на объекты 

недвижимого имущества заявителю необходимо представить: 

1) заявку (в двух экземплярах) на участие в аукционе по установленной форме; 

2) надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие 

полномочия органов управления и должностных лиц претендента; 
3) надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 

органов управления и должностных лиц претендента; 

4) решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении 

имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендентов); 

5) надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от 

имени претендента; 

6) опись представленных документов (в двух экземплярах). 

Органы местного самоуправления не вправе требовать от заявителя предоставление 

дополнительных документов, за исключением документов, предусмотренных указанным перечнем. 
5. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

Документы для предоставления муниципальной услуги не могут быть приняты от заявителя, в 

случае, если: 

 - текст заявления написан не разборчиво, наименование юридических лиц – с сокращением, без 

указания мест их нахождения, 

 - фамилии, имена, отчества физических лиц, адреса их мест жительства не написаны полностью 

и не указан почтовый адрес; 

 - в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них 

исправления; 

 - документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание;  

 - с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось лицо, не наделенное 

заявителем соответствующими полномочиями; 

 - доверенное лицо вышло за пределы полномочий, наделенных заявителем. 

6. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга не предоставляется в случае, если: 

 - документы для предоставления муниципальной услуги представлены заявителем не в полном 

объёме, по форме или содержанию не соответствуют требованиям действующего законодательства; 

 - письменного отказа заявителя от предоставления муниципальной услуги; 

 - с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо. 

7. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги. 

 Муниципальная услуга по предоставлению на праве оперативного управления или 

хозяйственного ведения, при передаче в безвозмездное пользование имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Сельского поселения, предоставляется бесплатно.  



 
  

 Муниципальная услуга по предоставлению на праве аренды имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Сельского поселения, предоставляется за плату на условиях договора 

аренды. 

9. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

9.1. Требования к удобству и оснащенности мест предоставления услуги:  

здание (строение), в котором расположена администрация, оборудовано входом для свободного 

доступа заявителей в помещение. 

Центральный вход в администрацию оборудован информационной табличкой (вывеской), 

содержащей информацию о наименовании администрации. 

Помещения администрации оборудованы средствами пожаротушения. Вход и выход из 

помещений оборудуются соответствующими указателями. 

Кабинеты администрации оборудованы информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о специалистах администрации. 

На территории, прилегающей к месторасположению администрации, выделяются места для 

парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

Кабинеты для приёма заявителей должны соответствовать санитарно - гигиеническим правилам 

и нормативам, утверждённым законодательством Российской Федерации. 

Рабочие места специалистов администрации оборудуются средствами вычислительной техники 

(один компьютер на каждого специалиста) и оргтехникой. 

 9.2. Требования к помещениям и местам, предназначенным для исполнения муниципальной 

услуги в целях обеспечения доступности услуг для инвалидов. 

 9.2.1. Оборудование на территории, прилегающей к месторасположению объекта, мест парковки 

автотранспортных средств с выделением не менее 10% мест (но не менее годного места) для парковки 

специальных автотранспортных средств инвалидов; 

 9.2.2. Обеспечение возможности самостоятельного передвижения по территории объекта, 

посадки в транспортное средство и высадки из него, в т.ч. с использованием кресла-коляски; 

 9.2.3. Обеспечение возможности беспрепятственного входа в здание объекта и выхода из него 

(оборудование входа в здание пандусом и расширенным проходом, позволяющим обеспечить 

беспрепятственных вход для граждан, использующих инвалидные кресла-коляски, либо кнопкой вызова 

персонала); 

 9.2.4. Размещение информационных стендов, а также столов (стоек) для оформления 

документов, в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним лиц, имеющих ограничения к 

передвижению, в т.ч. инвалидов-колясочников; 

 9.2.5. Оказание инвалидам с учетом стойких расстройств функции организма помощи, 

необходимой для получения в доступной для них форме информации о порядке предоставления 

государственной (муниципальной) услуги, в т.ч. о порядке оформления необходимых для получения 

государственной (муниципальной) услуги документов, а также оказание им иной помощи в преодолении 

барьеров, мешающих получению государственной (муниципальной) услуги наравне с другими лицами; 

 9.2.6. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения или 

испытывающих трудности самостоятельного передвижения, по территории объекта при предоставлении 

государственной (муниципальной) услуги; 

 9.2.7. Обеспечение допуска в здание собаки-проводника при наличии у инвалида документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 г. № 386н; 

 9.2.8. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей и знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля, допуск в здание сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. 

9.3. Требования к содержанию информационных стендов: 

- сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы администрации 

размещаются: 

 на веб-странице интернет-сайта администрации Сельского поселения Камеевский сельсовет. 

             на информационном стенде в здании администрации Сельского поселения Камеевский 

сельсовет. 

На информационном стенде и интернет-сайта администрации Сельского поселения Камеевский 

сельсовет МР Мишкинский район РБ размещается следующая информация: 

 - текст настоящего административного регламента; 

 - перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 

 - график (режим) приёма заявителей специалистами; 

 - извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 



 
  

 - порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу. 
10. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

              Показателями, по которым динамика роста свидетельствует об эффективности деятельности 

органов местного самоуправления в сфере оказания муниципальной услуги, являются: 

 - удовлетворенность населения доступностью и качеством предоставления муниципальной 

услуги в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности Сельского поселения; 

- степень внедрения в муниципальном образовании современных организационно-

экономических и финансовых моделей управления муниципальным имуществом, мотивирующих 

учреждения, предприятия на сокращение неэффективных расходов, повышение качества и объема 

предоставляемых услуг; 
- эффективность использования кадровых, материально-технических и финансовых ресурсов для 

обеспечения муниципальной услуги требуемого качества; 

- доступность получения муниципальной услуги, как посредством личного обращения 

заявителей, так и с использованием современных информационно-коммуникационным технологий, 

являющихся важнейшим условием реализации возможностей информационного общества.  

 В результате реализации настоящего административного регламента будут: 

- созданы условия для обеспечения эффективности, открытости, прозрачности и доступности 

муниципальной услуги, повысится организационно-управленческий потенциал, авторитет и 

эффективность деятельности органов местного самоуправления; 

- созданы условия для улучшения качества изданных актов органов местного самоуправления, а 

также повышения уровня их исполнения. 

            11. Запрещается требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 

предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 

услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «ОБ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ». 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур. 

 

1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

Последовательность административных процедур, выполняемых при предоставлении 

муниципальной услуги, показана на блок-схеме в приложении 1 к административному регламенту. 

Образец заявления показан в приложении 2 к административному регламенту. 
Предоставление муниципальной услуги по предоставлению на праве оперативного управления 

или хозяйственного ведения, при передаче в аренду, в безвозмездное пользование имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Сельского поселения, включает в себя 

административные процедуры, соответствующие на момент исполнения процедуры действующему 

законодательству, а именно: 

  - прием документов на предоставление имущества на соответствующем праве, регистрация 

документов в книге учета входящих документов; 

 - правовая экспертиза документов; 

 - установление оснований для отказа или приостановления организации процесса 

предоставления имущества на соответствующем праве;  

 - организация работ по подготовке и проведению торгов по продаже права на заключение 

договоров аренды (в случаях, предусмотренных существующим законодательством); 

 - приостановление процедуры предоставления имущества на соответствующем праве; 

 - организация процедуры публикации информации в средствах массой информации, в том числе 

и в сети Интернет, о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды; 

  - оформление документов по процедуре торгов; 

 - оформление договора аренды, безвозмездного пользования, акта приема-передачи имущества 

и сопутствующих документов для передачи в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
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прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством; 

 - выдача документов заявителю, (представителю заявителя); 

 - отказ от процедуры предоставления имущества на соответствующем праве; 

             - исправление технических ошибок, допущенных при процедуре распоряжения имуществом. 

1.1. Прием и регистрация документов. 

Управляющий делами Сельского поселения, ответственный за прием документов, вносит в книгу 

учета входящих документов запись о приеме документов в соответствии с «Правилами ведения книг 

учета документов»: 

 - порядковый номер; 

 - дату приема; 

 - данные о заявителе; 

 - сведения об имуществе, подлежащем предоставлению; 

 - свою фамилию и инициалы. 

 Основанием для инициирования процедуры предоставления муниципальной услуги является 

поступление обращения заявителей, их представителей в администрацию Сельского поселения с 

комплектом документов, необходимых для оказания муниципальной услуги. 

Управляющий делами Сельского поселения при получении документов для работы устанавливает 

личность заявителя или полномочия представителя заявителя действовать от его имени, в том числе 

проверяет наличие документа, удостоверяющего личность заявителя. 

Управляющий делами Сельского поселения проверяет наличие всех необходимых документов, 

исходя из соответствующего перечня документов, предъявляемых для инициации процедуры 

предоставления муниципальной услуги. 

Управляющий делами Сельского поселения проверяет соответствие предъявленных документов 

установленным требованиям, удостоверяясь в том, что: 

 - тексты документов написаны разборчиво, наименование юридических лиц - без сокращения, с 

указанием мест их нахождения; 

 - фамилии, имена, отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью и 

указан почтовый адрес; 

 - в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них 

исправлений; 

 - документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание. 

Управляющий делами Сельского поселения, устанавливает подлинность предъявленных 

экземпляров оригиналов и сверяет с их копиями (в том числе нотариально удостоверенных). 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия предъявленных 

документов требованиям, управляющий делами, ответственный за исполнение муниципальной услуги, 

письменно уведомляет заявителя о наличии препятствий для инициации процедуры предоставления 

имущества, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в предъявленных документах и 

предлагает принять меры по их устранению. 

При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу документов на получение 

муниципальной услуги, управляющий делами Сельского поселения формирует перечень выявленных 

препятствий для инициации процедуры предоставления муниципальной услуги в 2-х экземплярах и 

передает его заявителю для подписания. Первый экземпляр перечня выявленных препятствий для 

предоставления муниципальной услуги вместе с предъявленными документами передается заявителю, 

второй - остается у управляющего делами Сельского поселения. 

При желании заявителя устранить препятствия позднее (после подачи документов на процедуру 

предоставления муниципальной услуги) путем предоставления дополнительных или исправленных 

документов, управляющий делами Сельского поселения обращает его внимание на наличие препятствий 

для инициации процедуры предоставления муниципальной услуги и предлагает заявителю письменно 

подтвердить факт уведомления.  

1.2. Организация работ по предоставлению муниципальной услуги. 

Управляющий делами Сельского поселения организует работы по предоставлению 

муниципальной услуги, оформляя при этом необходимые документы согласно действующему 

законодательству, при подготовке пакета документов для предоставления муниципальной услуги для 

всех случаев, установленных действующим законодательством. 

1.3. Оформление договоров аренды, безвозмездного   пользования и актов приема - передачи 

имущества. 

Основанием для оформления договора аренды, безвозмездного пользования и акта приема –

передачи имущества при предоставлении в безвозмездное пользование, аренду имущества, 



 
  

находящегося в муниципальной собственности Сельского поселения, юридическим и физическим 

лицам, является распоряжение главы администрации Сельского поселения о предоставлении в аренду, 

безвозмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности Сельского 

поселения, юридическим и физическим лицам в порядке, установленном законодательством. 

Договор и акт приема-передачи имущества оформляются управляющим делами Сельского 

поселения в 2-х экземплярах (если заявитель на единицу имущества - одно лицо). Если имущество 

приобретается физическими или юридическими лицами в долевую собственность, то количество 

экземпляров увеличивается на количество заявителей. 

Договор аренды, безвозмездного пользования и акт приема-передачи имущества подписываются с 

одной стороны главой администрации Сельского поселения, с другой - физическим (-ми) или 

юридическим (-ми) лицом (-ами), которым предоставляется данное имущество, либо их полномочным 

представителем по доверенности. 

Договор аренды, безвозмездного пользования и акт приема-передачи имущества приобщаются к 

документам, поступившим и сформированным в ходе процедуры предоставления имущества на 

соответствующем праве. 

1.4. Выдача документов. 

Управляющий делами Сельского поселения устанавливает личность заявителя, в том числе 

проверяет документ, удостоверяющий личность. 

Управляющий делами Сельского поселения делает записи в книге учета выданных договоров 

аренды, безвозмездного пользования и актов приема-передачи имущества, знакомит заявителя с 

перечнем выдаваемых документов (оглашает название выдаваемых документов). Заявитель 

расписывается в получении договора аренды, безвозмездного пользования, акта приема-передачи 

имущества и получении иных документов. 

Оставшиеся после выдачи документы передаются в порядке делопроизводства для помещения в 

дело (формирования дела) правоустанавливающих документов. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Текущий контроль осуществляется главой администрации Сельского поселения путём 

проведения проверок соблюдения и исполнения управляющего делами Сельского поселения положений 

административного регламента. 

Текущий контроль осуществляется постоянно. 

Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 

выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц, а также проверку исполнения положений административного регламента. 

Ответственность за предоставление муниципальной услуги возлагается на управляющего делами 

Сельского поселения, который несет персональную ответственность за сроки и порядок исполнения 

административных процедур, указанных в настоящем регламенте, решения, действия (бездействие), 

принимаемые в ходе осуществления муниципальной услуги. 

 
1 V. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

(принимаемых) в ходе исполнения муниципальной услуги. 

 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий или бездействия специалистов, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в вышестоящие органы в досудебном и 

судебном порядке. 

  5.2. Досудебное (внесудебное) обжалование: 

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении   муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления   муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления   муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления   муниципальной услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении   муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 



 
  

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении   муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления   муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы: 

5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий   муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 

случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта   органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5. 3.3. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего    муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего   муниципальную услугу, муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо   

муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего   

муниципальную услугу, либо   муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.3.4.. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий   муниципальную услугу, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего   муниципальную услугу, должностного лица органа,  предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации.   

5.5.4. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления   муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.5.5. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.5.4  настоящего 

Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.5.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 

по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 настоящей статьи, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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Приложение 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности» 

 

 

БЛОК -СХЕМА 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием документов на предоставление 

имущества на соответствующем праве. 

Регистрация документов в книге учета 

 

Правовая экспертиза документов 

Установление оснований для 

отказа или приостановления 

организации процесса 

предоставления имущества на 

Приостановление 

процедуры предоставления 

имущества на 

соответствующем праве 

Предоставление 

имущества на 

торгах 

ДА НЕТ 

Отказ от процедуры 

предоставления 

имущества на 

соответствующем 
Проведение торгов, 

выявление победителя 

Предоставление 

имущества без 

проведения 

торгов 

Заключение договора 

аренды  

или безвозмездного 

пользования, акта 

Публикация в 

СМИ о 

проведении 

торгов 

Исправление технических ошибок, 

допущенных при процедуре 

распоряжения имуществом 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности» 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 Главе Сельского поселения Камеевский сельсовет 
      Г.А. Байдимирову 

 
 

(Ф.И.О. (заявителя)замещаемая должность в муниципальном 

учреждении) 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 (Наименование учреждения) просит передать с баланса нашего учреждения на баланс 

(наименование учреждения принимающей стороны) следующее имущество: 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

инвентарный 

номер 

количество год 

выпуска 

балансовая 

стоимость 

(рублей) 

остаточная 

стоимость 

(рублей) 

       

       

 

 

 

 

Руководитель 

муниципального учреждения                           ______________(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

                  ҠАРАР                                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                    

проект 

 

Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

 Республики Башкортостан 

 

    В целях своевременной организации главными распорядителями средств местных 

бюджетов ведомственного контроля, Администрация сельского поселения Камеевский 

сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан п о с т 

а н о в л я е т: 

 1.  Утвердить Порядок осуществления ведомственного контроля в сфере закупок 

для обеспечения муниципальных нужд сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан.   

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Администрации 

сельского поселения 

Камеевский сельсовет:                                               ______________                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Башкортостан Республикаhы 

            Мишкә районы 

    муниципаль районынын 

          Кәмәй аулы советы 

             Ауыл биләмәhе 

                 Хәкимиәте 

 
 

Администрация 

Сельского поселения  

Камеевский сельсовет 

муниципального района 

Мишкинский район 

Республика Башкортостан 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено  

постановлением  

от _______.2017 г. № ___  

 

 

Порядок 

осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан 

 

 

   1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления органами местного 

самоуправления, являющимися главными распорядителями бюджетных средств 

сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан (далее - органы ведомственного контроля) ведомственного 

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан (далее - ведомственный контроль) за соблюдением 

законодательных и нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - законодательство 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок) в отношении 

подведомственных им заказчиков (далее - заказчик). 

1.2. Предметом ведомственного контроля является соблюдение подведомственными 

органами ведомственного контроля заказчиками, в том числе их контрактными 

службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок, 

уполномоченными органами и уполномоченными учреждениями, законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

1.3. При осуществлении ведомственного контроля органы ведомственного контроля 

осуществляют проверку соблюдения законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок, в том числе: 

а) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок; 

б) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок; 

в) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок; 

г) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем); 



 
  

д) соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы 

закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, 

утвержденном и доведенном до сведения заказчика; 

е) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об объеме 

финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся: 

-в планах-графиках, - информации, содержащейся в планах закупок; 

-в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), - информации, 

содержащейся в документации о закупках; 

-в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми 

заключаются контракты, - информации, содержащейся в протоколах определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

-в реестре контрактов, заключенных заказчиками, - условиям контрактов; 

ж) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, 

организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены 

контракта; 

з) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций; 

и) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя); 

к) обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или 

нецелесообразности использования иных способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий 

контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) для заключения контракта; 

л) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае 

нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

м) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги условиям контракта; 

н) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета 

поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги; 

о) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки. 

 

   2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ. 

2.1. Ведомственный контроль осуществляется в соответствии с регламентом, 

утвержденным органом ведомственного контроля. 

2.2. Органом ведомственного контроля определяется состав работников, 

уполномоченных на осуществление ведомственного контроля. 

2.3. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения плановых или 

внеплановых проверок, которые могут быть выездными или документарными, 

проводимыми сплошным или выборочными методами. 

2.4 Плановые проверки осуществляются в соответствии с планом проверок в рамках 

ведомственного контроля (далее – план проверок), утверждаемым органом 

ведомственного контроля. В отношении каждого заказчика плановые проверки 

проводятся не реже одного раза в три года, но не чаще одного раза в год. 

2.5. План проверок должен содержать следующие сведения: 

- наименование органа ведомственного контроля; 

- наименование, ИНН, адрес местонахождения заказчика, в отношении которого 

принято решение о проведении проверки; 

- цель и основание проведения проверки; 

- дату начала и предполагаемую дату окончания проверки. 



 
  

2.6. План проверок утверждается на очередной календарный год не позднее 15 декабря 

года, предшествующего году, на который разрабатывается план проверок. 

2.7. Внесение изменений в план проверок допускается не позднее чем за два месяца до 

начала проведения проверки, в отношении которой вносятся изменения. 

2.8. План проверок, а также вносимые в него изменения должны быть размещены не 

позднее пяти рабочих дней со дня их утверждения, на официальном сайте органа 

ведомственного контроля. 

2.9. Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 

- акты прокурорского реагирования; 

- в случае обращения участника закупки, общественного объединения или объединения 

юридических лиц с жалобой на действия (бездействия) заказчика в рамках предмета 

ведомственного контроля; 

- в случае поступления (наличия) информации о нарушении законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе 

информации, полученной в результате анализа сведений, содержащихся на 

официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг.   

2.10. Проверка осуществляется на основании решения о проведении проверки, 

оформляемого в форме акта органа ведомственного контроля и содержащего: 

- наименование органа ведомственного контроля; 

- наименование заказчика; 

- предмет проверки; 

- проверяемый период; 

- цель и основания проведения проверки; 

- способ проведения проверки (выездная или документарная); 

- даты начала и окончания проведения проверки; 

- состав инспекции с указанием фамилии, инициалов, и должности инспекторов и 

руководителя инспекции. 

Орган ведомственного контроля, с учётом характера и специфики своей деятельности 

вправе дополнить решение о проведении проверки иными положениями. 

Изменения, вносимые в решение о проведение проверки, утверждается 

соответствующим актом органа ведомственного контроля.    

2.11.Должностные лица органов ведомственного контроля, уполномоченные на 

осуществление мероприятий ведомственного контроля, должны иметь высшее 

образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. 

2.12 Выездные или документарные мероприятия ведомственного контроля проводятся 

по поручению, приказу (распоряжению) руководителя органа ведомственного контроля 

или иного лица, уполномоченного руководителем органа ведомственного контроля. 

2.13. Орган ведомственного контроля уведомляет заказчика о проведении мероприятия 

ведомственного контроля путем направления (вручения) уведомления о проведении 

проверки (далее - уведомление) и копии акта органа ведомственного контроля о 

проведении проверки.  

2.14. Уведомление о проведении плановой проверки направляется не позднее 5 рабочих 

дней до даты начала проверки, внеплановой проверки – не позднее 1 рабочего дня до 

даты начала проверки. 

2.15. Уведомление о проведении проверки  должно содержать следующие сведения: 

а) наименование заказчика; 

б) предмет проверки; 

в) проверяемый период; 

г) цель и основания проведения проверки; 



 
  

д) способ проведения проверки (выездная или документарная);  

е) дата начала и дата окончания проведения проверки; 

ж) состав инспекции с указанием фамилии, инициалов и должности (специалистов) и 

руководителя инспекции (комиссии); 

з) запрос к заказчику о предоставлении документов и сведений, необходимых для 

осуществления проверки; 

и) информацию о необходимости обеспечения условий для работы инспекции, в том 

числе предоставления помещения для работы, оргтехники, средств связи (за 

исключением мобильной связи), иных средств и оборудования, необходимых для 

проведения проверки. необходимых для осуществления мероприятия ведомственного 

контроля; 

2.16. Уведомление направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 

вручается нарочно с отметкой о получении либо иным способом, позволяющим 

доставить уведомление в срок и обеспечивающим фиксирование его вручение адресату. 

2.17. Срок проведения проверки не может составлять более чем 15 календарных дней и 

может быть продлен только один раз не более чем на 15 календарных дней на основании 

акта органа ведомственного контроля. 

2.18. Для проведения проверки актом органа ведомственного контроля образуется 

инспекция, в состав которой входит не менее трех человек. Инспекцию возглавляет 

руководитель инспекции. В случае необходимости орган ведомственного контроля 

включает в состав инспекции членов экспертных групп, созданных при органе 

ведомственного контроля, представителей общественных объединений. 

2.19. Инспекторы при проведении проверки обязаны в соответствии с требованиями 

законодательства: 

-исполнять полномочия в соответствии с настоящими Правилами; 

-не разглашать информацию, составляющую служебную, иную охраняемую законом 

тайну, полученную органом ведомственного контроля, за исключением случаев, 

установленных законодательством; 

-иные обязанности в соответствии с законодательством. 

2.20. Инспекторы при проведении проверки имеют право в соответствии с требованиями 

законодательства: 

-на беспрепятственный доступ на относящиеся к предмету проверки территории, в 

помещение, здание заказчика при предъявлении ими служебных удостоверений и 

решения о проведении проверки; 

-на беспрепятственное осуществление осмотра относящихся к предмету проверки 

территорий, зданий и помещений, занимаемых заказчиком, предметов, документов и 

информации (сведений), содержащихся на любых ее носителях (в необходимых случаях 

при осуществлении осмотра производятся фото- и (или) видеосъемка, видеозапись, 

копирование документов); 

-истребовать документы и сведения (в том числе составляющие служебную, иную 

охраняемую законом тайну), включая служебную переписку в электронном виде, 

необходимые органу ведомственного контроля для проведения проверки в соответствии 

с возложенными на него полномочиями, с учетом требований законодательства о 

государственной тайне; 

-получать необходимые для проведения проверки объяснения в письменной форме, в 

форме электронного документа и (или) устной форме по предмету проверки (в том 

числе от лиц, осуществляющих действия (функции) по планированию и осуществлению 

закупки), осуществлять аудиозапись объяснений, а также фото- и (или) видеосъемку с 

обязательным уведомлением об этом опрашиваемого лица; 

-в случае, если для осуществления проверки инспекторам требуются специальные 

знания, запрашивать мнение специалистов и (или) экспертов. 



 
  

2.21. Во время проведения проверки заказчик обязан: 

-не препятствовать проведению проверки, в том числе обеспечивать право 

беспрепятственного доступа инспекторов к территории, помещениям, зданиям; 

-по запросу (письменному или в форме электронного документа) инспекции либо 

инспектора представлять в установленные в запросе сроки оригиналы и (или) копии 

документов и сведения (в том числе составляющие служебную тайну, включая 

служебную переписку в электронном виде), необходимые для проведения проверки. По 

требованию должностных лиц заказчика передача запрашиваемых документов и 

сведений осуществляется на основании акта приема-передачи документов и сведений; 

-представлять в орган ведомственного контроля по требованию такого органа 

необходимые ему документы, объяснения в письменной или устной форме, 

информацию о закупках; 

-иные обязанности в соответствии с законодательством. 

2.22. Во время проведения проверки заказчик вправе: 

-получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке исполнения 

инспекторами полномочий по осуществлению ведомственного контроля; 

-осуществлять свои права и обязанности самостоятельно или через представителя; 

-обращаться в установленном законодательством порядке в орган ведомственного 

контроля и (или) судебные органы; 

-иные права в соответствии с законодательством. 

2.23. В случае, если заказчик не имеет возможности представить инспекции 

истребуемые документы (их копии) и (или) сведения в установленный срок, по 

письменному заявлению срок представления указанных документов и сведений 

продлевается на основании письменного решения инспекции, но не более чем на пять 

рабочих дней. 

   При невозможности представить истребуемые документы заказчик обязан представить 

инспекции письменное объяснение с обоснованием причин невозможности их 

предоставления. 

2.24. Результаты проверки заказчика оформляются актом проверки в сроки, 

установленные в решении о проведении проверки. 

2.25. Акт проверки состоит из вводной, мотивировочной и резолютивной частей. 

- вводная часть акта проверки должна содержать: 

- наименование органа ведомственного контроля; 

- номер, дату и место составления акта; 

- дату и номер решения о проведении проверки; 

- основания, цели и сроки осуществления проверки; 

- период проведения проверки; 

- предмет проверки; 

- фамилии, имена, отчества, наименования должностей инспекторов, проводивших 

проверку; 

- наименование, место нахождения и адрес заказчика. 

   В мотивировочной части акта проверки должны быть указаны: 

- нормы законодательства, которыми руководствовалась инспекция при принятии 

решения; 

- обстоятельства, установленные при проведении проверки и обосновывающие выводы 

инспекции; 

- сведения о нарушении требований законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок, оценка этих нарушений. 

   Резолютивная часть акта проверки должна содержать: 

- выводы инспекции о наличии (отсутствии) со стороны лиц, действия (бездействие) 

которых проверяются, нарушений законодательства Российской Федерации о 



 
  

контрактной системе в сфере закупок со ссылками на конкретные нормы, нарушение 

которых было установлено в результате проведения проверки; 

- выводы инспекции о необходимости привлечения лиц к ответственности согласно 

законодательству, применении других мер по устранению нарушений. 

2.26. Акт проверки подписывается всеми инспекторами. Инспектор, не согласный со 

сведениями, содержащимися в акте проверки, вправе отказаться от его подписания, о 

чем делается соответствующая запись. Особое мнение такого инспектора должно быть 

оформлено в письменной форме и приобщено к акту проверки. 

2.27. Копия акта проверки направляется лицам, в отношении которых проведена 

проверка, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня подписания акта 

сопроводительным письмом за подписью руководителя органа ведомственного 

контроля почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо нарочно с отметкой 

о получении, либо любым иным способом. 

2.28. Заказчик, в отношении которого проведена проверка, в течение пяти рабочих дней 

со дня получения копии акта проверки вправе представить в орган ведомственного 

контроля (руководителю инспекции) письменные возражения по фактам, изложенным в 

акте проверки, которые приобщаются к материалам проверки. 

2.29. Результаты мероприятия ведомственного контроля представляются руководителю 

органа ведомственного контроля или лицу, его замещающему. 

   На основании таких результатов по решению руководителя органа ведомственного 

контроля или лица, его замещающего, разрабатывается и утверждается план устранения 

выявленных нарушений. 

2.30. Отчетность о результатах мероприятий ведомственного контроля, включающая 

акты проверок и планы устранения выявленных нарушений, а также иные документы и 

информация, полученные (разработанные) в ходе проведения проверок, хранятся 

органом ведомственного контроля не менее 3 лет. 

2.31. Результаты проверок размещаются, не позднее трех рабочих дней со дня их 

утверждения, на официальном сайте органа ведомственного контроля. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

ПОЛНОМОЧИЙ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

 

3.1. Информация по вопросам исполнения полномочий ведомственного контроля, 

сведения о ходе исполнения полномочий предоставляются сотрудниками органа 

ведомственного контроля по телефону, на личном приеме, а также размещаются на 

официальном сайте органа ведомственного контроля. 

3.2. По телефону, на личном приеме сотрудники органа ведомственного контроля 

предоставляют информацию по вопросам о: 

- датах начала и окончания проведения проверки заказчика; 

- нормативных правовых актах, на основании которых орган ведомственного контроля 

исполняет свои полномочия; 

- месте размещения на официальном сайте органа ведомственного контроля справочных 

материалов по вопросам исполнения полномочий, материалов проверок. 

   Консультирование по иным вопросам осуществляется только на основании 

письменного обращения. 

 3.3. Информация об исполнении полномочий органом ведомственного контроля 

размещается на официальном сайте органа ведомственного контроля. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

4.1. Сотрудники органов ведомственного контроля и заказчики несут 



 
  

ответственность за соблюдение регламента согласно законодательству. 

4.2. Несоблюдение инспекцией, инспекторами положений регламента влечет 

недействительность принятых ими решений по результатам проверок заказчиков. 

4.3. Обжалование решений, действий (бездействия) инспекции и (или) органа 

ведомственного контроля может производиться в судебном порядке. Жалоба на 

решения, действия (бездействие) инспекции может быть подана руководителю органа 

ведомственного контроля. 

4.4. В случае выявления по результатам проверок действий (бездействия), 

содержащих признаки административного правонарушения, материалы проверки 

подлежат направлению в исполнительный орган, уполномоченный на осуществление 

контроля в сфере закупок - Финансовое управление Администрации муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан, а в случае выявления действий 

(бездействия), содержащих признаки состава уголовного преступления, - в 

правоохранительные органы. 
 

______________________________________________________________________ 

 

                  ҠАРАР                                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                    

         проект 

 Об утверждении регламента проведения ведомственного контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан 

 

         Во исполнение письма Министерства финансов Республики Башкортостан и 

в целях своевременной организации главными распорядителями средств местных 

бюджетов ведомственного контроля, Администрация сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан, п о с т а н о в л я е т: 

 1.  Утвердить «Регламент проведения ведомственного контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан». 
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Приложение: на 26 л. в 1 экз. 

 

Глава Администрации 

сельского поселения 

Башкортостан Республикаhы 

            Мишкә районы 

    муниципаль районынын 

          Кәмәй аулы советы 

             Ауыл биләмәhе 

                 Хәкимиәте 
 

 

 

Администрация 

Сельского поселения  

Камеевский сельсовет 

муниципального района 

Мишкинский район 

Республика Башкортостан 



 
  
Камеевский сельсовет:                                                                        

___________________  
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   Приложение к постановлению                       

                                                                                         главы Администрации 

                                                                                          

 

                                                                                         от ____________2017 г. № ___  

Регламент  

проведения ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения муниципальных нужд сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 

 

I. Общие положения 

 
1.1. Настоящий регламент проведения ведомственного контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сельского поселения Камеевский 

сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан  (далее – 

Регламент) устанавливает порядок осуществления муниципальным органом муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан  (далее – орган ведомственного 

контроля) ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан (далее – ведомственный контроль) за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан (далее – 

законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок) в отношении 

подведомственных им заказчиков (далее – заказчики). 

1.2. Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и Правилами осуществления финансовым управлением Администрации 

сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан контроля в финансово-бюджетной сфере, утвержденными 

постановлением Администрации муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан от 27 февраля 2017 года № 166. 

1.3. Предметом ведомственного контроля является соблюдение заказчиками, в том числе 

их контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению 

закупок, уполномоченными органами и уполномоченными учреждениями, законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 



 
  

1.4. Ведомственный контроль осуществляется в отношении: 

а) муниципальных бюджетных учреждений сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан, осуществляющих 

закупки в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона; 

б) муниципальных казенных учреждений сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан, действующих от имени 

сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан, уполномоченных принимать бюджетные обязательства в 

соответствии с бюджетным законодательством от имени сельского поселения Камеевский 

сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан и 

осуществляющих закупки; 

в) муниципальных автономных учреждений сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан, осуществляющих 

закупки в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона; 

г) муниципальных унитарных предприятий сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан, осуществляющих 

закупки в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона. 

1.5. При осуществлении ведомственного контроля органы ведомственного контроля 

осуществляет проверку соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок, в том числе: 

а) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок; 

б) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок; 

в) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок; 

г) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

д) соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы 

закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, 

утвержденном и доведенном до сведения заказчика; 

е) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об объеме 

финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся: 

в планах-графиках, - информации, содержащейся в планах закупок; 

в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), - информации, 

содержащейся в документации о закупках; 

в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми 

заключаются контракты, - информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей); 

в реестре контрактов, заключенных заказчиками, - условиям контрактов; 

ж) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, 

организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта; 

з) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций; 

и) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя); 

к) обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или 

нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае 

осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для 

заключения контракта; 

л) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае 

нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

м) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги условиям контракта; 

н) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета 

поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги; 



 
  

о) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки. 

1.6. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения плановых и 

внеплановых проверок, проводимыми сплошными и выборочными методами. 

1.6.1. Плановые проверки осуществляются на основании плана проверок, формируемого 

на очередной календарный год и утверждаемого руководителем органа ведомственного 

контроля в порядке, установленном разделом II Регламента. 

1.6.2. Внеплановые проверки осуществляются в порядке, установленном разделом III 

Регламента, на основании решения руководителя органа ведомственного контроля 

Основаниями для проведения внеплановых проверок являются: 

а) акты прокурорского реагирования; 

б) в случае обращения участника закупки, общественного объединения или объединения 

юридических лиц с жалобой на действия (бездействие) заказчика в рамках предмета 

ведомственного контроля; 

в) в случае поступления (наличия) информации о нарушении законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе информации, 

полученной в результате анализа сведений, содержащихся в единой информационной системе в 

сфере закупок. 

1.7. Плановые и внеплановые проверки проводятся путем выездных и документарных 

(камеральных) проверок. 

Выездная проверка проводится по месту нахождения заказчика.  

В ходе выездных проверок проводятся контрольные действия по документальному и 

фактическому изучению деятельности заказчика. Контрольные действия по документальному 

изучению проводятся по документам о планировании и осуществлении закупок, финансовым, 

бухгалтерским, отчетным документам, касающимся исполнения контрактов и использования 

поставленных товаров, результатов выполненных работ и оказанных услуг, иным документам 

заказчика в сфере закупок, а также путем анализа и оценки полученной из них информации с 

учетом информации по письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных и иных 

лиц заказчика и другими действиями по контролю.  

Документарная (камеральная) проверка осуществляется по месту нахождения органа 

ведомственного контроля, на основании представленных по его запросу контрактов, отчетности 

и иной документации, касающейся предмета контроля. 

1.8. Для проведения проверки приказом руководителем органа ведомственного контроля 

образуется инспекция, в состав которой входит не менее трех человек. Инспекцию возглавляет 

руководитель инспекции. В случае необходимости орган ведомственного контроля включает в 

состав инспекции членов экспертных групп, созданных при органе ведомственного контроля, 

представителей общественных объединений. 

1.9. Органом ведомственного контроля определяются структурное подразделение или 

должностные лица, уполномоченные на осуществление ведомственного контроля. 

1.10. Деятельность инспекции основывается на принципах законности, объективности, 

эффективности, независимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов 

и гласности. 

1.11. Инспекторы при проведении проверки обязаны в соответствии                      с 

требованиями законодательства: 

исполнять полномочия в соответствии с настоящим Регламентом; 

не разглашать информацию, составляющую служебную, иную охраняемую законом 

тайну, полученную органом ведомственного контроля, за исключением случаев, установленных 

законодательством; 

осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством. 

1.12. Инспекторы при проведении проверки имеют право в соответствии                             

с требованиями законодательства: 

на беспрепятственный доступ на относящиеся к предмету проверки территории, в 

помещение, здание заказчика при предъявлении ими служебных удостоверений и решения о 

проведении проверки; 



 
  

на беспрепятственное осуществление осмотра относящихся к предмету проверки 

территорий, зданий и помещений, занимаемых заказчиком, предметов, документов и 

информации (сведений), содержащихся на любых ее носителях (в необходимых случаях при 

осуществлении осмотра производятся фото- и (или) видеосъемка, видеозапись, копирование 

документов); 

истребовать документы и сведения (в том числе составляющие служебную, иную 

охраняемую законом тайну), включая служебную переписку в электронном виде, необходимые 

органу ведомственного контроля для проведения проверки в соответствии с возложенными на 

него полномочиями, с учетом требований законодательства о государственной тайне; 

получать необходимые для проведения проверки объяснения                        в письменной 

форме, в форме электронного документа и (или) устной форме по предмету проверки (в том 

числе от лиц, осуществляющих действия (функции) по планированию и осуществлению 

закупки), осуществлять аудиозапись объяснений, а также фото- и (или) видеосъемку с 

обязательным уведомлением об этом опрашиваемого лица; 

в случае, если для осуществления проверки инспекторам требуются специальные знания, 

запрашивать мнение специалистов и (или) экспертов. 

1.13. Во время проведения проверки заказчик обязан: 

не препятствовать проведению проверки, в том числе обеспечивать право 

беспрепятственного доступа инспекторов в территории, помещения, здания; 

по запросу (письменному или в форме электронного документа) инспекции либо 

инспектора представлять в установленные в запросе сроки оригиналы и (или) копии 

документов и сведения (в том числе составляющие служебную тайну, включая служебную 

переписку в электронном виде), необходимые для проведения проверки. По требованию 

должностных лиц заказчика передача запрашиваемых документов и сведений осуществляется 

на основании акта приема-передачи документов и сведений; 

представлять в орган ведомственного контроля по требованию такого органа 

необходимые ему документы, объяснения в письменной или устной форме, информацию о 

закупках; 

осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством. 

1.14. Во время проведения проверки заказчик вправе: 

получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке исполнения 

инспекторами полномочий по осуществлению ведомственного контроля; 

осуществлять свои права и обязанности самостоятельно или через представителя; 

обращаться в установленном законодательством порядке в финансовое управление и 

(или) судебные органы; 

осуществлять иные права в соответствии с законодательством.  

1.15. В случае, если заказчик не имеет возможности представить инспекции 

запрашиваемые документы (их копии) и (или) сведения                                      в установленный 

срок, по письменному заявлению срок представления указанных документов и сведений 

продлевается на основании письменного решения инспекции, но не более чем на пять рабочих 

дней. 

При невозможности представить запрашиваемые документы заказчик обязан 

представить инспекции письменное объяснение с обоснованием причин невозможности их 

предоставления. 

 

II. Порядок организации и проведения плановых проверок 

 

2.1. Плановые проверки проводятся органом ведомственного контроля в целях 

предупреждения и выявления нарушений законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок заказчиками, их контрактными службами, контрактными 

управляющими, комиссиями по осуществлению закупок, уполномоченными органами и 

уполномоченными учреждениями. 

2.2. Основанием для проведения плановой проверки является план проверок, 

утвержденный руководителем органа ведомственного контроля по форме, установленной 

настоящим Регламентом (Приложение № 1). 



 
  

2.3. План проверок утверждается руководителем органа ведомственного контроля на 

очередной календарный год не позднее 15 декабря года, предшествующего году, на который 

разрабатывается план проверок. 

2.4. Внесение изменений в план проверок допускается не позднее чем за два месяца до 

начала проведения проверки, в отношении которой вносятся такие изменения.  

2.5. План проверок, а также вносимые в него изменения должны быть размещены не 

позднее пяти рабочих дней со дня их утверждения на официальном сайте органа 

ведомственного контроля. 

2.6. План проверок содержит следующие сведения: 

наименование органа ведомственного контроля; 

наименование, ИНН, адрес местонахождения заказчика, в отношении которого принято 

решение о проведении плановой проверки; 

цель и основания проведения плановой проверки; 

дату начала и предполагаемую дату окончания проверки. 

2.7. В отношении каждого заказчика плановые проверки проводятся                  не реже 

одного раза в три года, но не чаще одного раза в год. 

2.8. До начала осуществления плановой проверки должностные лица органа 

ведомственного контроля осуществляют: 

2.8.1. Подготовку решения о проведении плановой проверки, оформляемого в форме 

приказа органа ведомственного контроля (Приложение № 2). 

Приказ о проведении плановой проверки должен содержать следующие сведения: 

а) наименование органа ведомственного контроля; 

б) наименование заказчика; 

в) предмет плановой проверки; 

г) проверяемый период; 

д) цель и основания проведения плановой проверки; 

е) способ проведения проверки (выездная или документарная (камеральная)); 

ж) даты начала и окончания проведения проверки; 

з) состав инспекции с указанием фамилии, инициалов и должности инспекторов и 

руководителя инспекции. 

Орган ведомственного контроля с учетом характера и специфики своей деятельности 

вправе дополнить приказ о проведении проверки иными положениями. 

Изменения, вносимые в приказ о проведении проверки, утверждаются соответствующим 

приказом руководителя органа ведомственного контроля. 

Срок проведения плановой проверки не может составлять более чем 15 календарных 

дней и может быть продлен только один раз не более чем на 15 календарных дней на основании 

приказа руководителя органа ведомственного контроля по следующим основаниям: 

отсутствие или неудовлетворительное состояние бухгалтерского (бюджетного) учета у 

заказчика, необходимость восстановления им документов, требуемых для проведения проверки, 

а также приведения в надлежащее состояние документов учета и отчетности; 

необходимость ожидания исполнения запросов, направленных в компетентные 

государственные органы; 

необходимость проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 

экспертиз; 

необходимость исследования поставленных товаров, результатов выполненных работ и 

оказанных услуг и (или) документов, находящихся не по месту нахождения подведомственного 

заказчика; 

наличие иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение проверки 

по причинам, независящим от инспекции. 

Общий срок проведения проверки не может составлять более чем 30 дней со дня начала 

проверки. 

2.8.2. Подготовку уведомления о проведении плановой проверки (Приложение № 3). 

Уведомление о проведении плановой проверки должно содержать следующие сведения: 

а) наименование заказчика; 

б) предмет плановой проверки; 



 
  

в) проверяемый период; 

г) цель и основания проведения плановой проверки; 

д) способ проведения плановой проверки (выездная или документарная (камеральная)); 

е) даты начала и окончания проведения плановой проверки; 

ж) состав инспекции с указанием фамилии, инициалов и должности инспекторов и 

руководителя инспекции; 

з) запрос к заказчику о представлении документов и сведений, необходимых для 

осуществления проверки; 

В запросе о предоставлении документов и сведений должен быть установлен срок для 

предоставления заказчиком запрашиваемых документов (сведений). 

Документы и сведения, необходимые для проведения проверки, представляются в 

подлиннике и (или) представляются их копии. 

Сведения также могут быть получены посредством использования автоматизированных 

информационных систем, официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и официальных печатных изданий.  

и) информацию о необходимости обеспечения условий для работы инспекции, в том 

числе предоставления помещения для работы, оргтехники, средств связи (за исключением 

мобильной связи), иных средств и оборудования, необходимых для проведения проверки. 

2.9. До начала проведения плановой проверки орган ведомственного контроля 

направляет в адрес заказчика уведомление о проведении плановой проверки почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении либо нарочно с отметкой о получении, либо любым 

иным способом, позволяющим доставить данный документ в срок не позднее чем за 5 рабочих 

дней до даты проведения плановой проверки, с обязательным приложением копии приказа 

органа ведомственного контроля о проведении плановой проверки.  

2.10. По результатам проведения плановой проверки составляется акт плановой 

проверки (Приложение № 4).  

2.11. При составлении акта плановой проверки учитываются все обстоятельства, 

установленные инспекцией в период проведения плановой проверки. 

2.12. Акт плановой проверки состоит из вводной, мотивировочной и резолютивной 

частей. 

2.12.1. Вводная часть акта плановой проверки должна содержать: 

наименование органа ведомственного контроля; 

номер, дату и место составления акта; 

дату и номер приказа о проведении плановой проверки; 

основания, цели и сроки осуществления плановой проверки; 

период проведения плановой проверки; 

предмет плановой проверки; 

фамилии, имена, отчества, наименования должностей инспекторов, проводивших 

плановую проверку; 

наименование, место нахождения и адрес заказчика. 

2.12.2. В мотивировочной части акта плановой проверки должны быть указаны: 

нормы законодательства, которыми руководствовалась инспекция при принятии 

решения; 

обстоятельства, установленные при проведении плановой проверки и обосновывающие 

выводы инспекции; 

сведения о нарушении требований законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок, оценка этих нарушений. 

В конце мотивировочной части акта плановой проверки отражается информация о 

принятых или не принятых руководителем заказчика мерах по устранению нарушений, 

выявленных в ходе предыдущей проверки (при наличии). 

2.12.3. Резолютивная часть акта плановой проверки должна содержать: 

выводы инспекции о наличии (отсутствии) со стороны лиц, действия (бездействие) 

которых проверяются, нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок со ссылками на конкретные нормы, нарушение которых было 

установлено в результате проведения проверки; 



 
  

выводы инспекции о необходимости привлечения лиц к ответственности согласно 

законодательству, применении других мер по устранению нарушений.  

2.13. Акт плановой проверки подписывается всеми инспекторами. Инспектор, не 

согласный со сведениями, содержащимися в акте плановой проверки, вправе отказаться от его 

подписания, о чем делается соответствующая запись. Особое мнение такого инспектора должно 

быть оформлено в письменной форме и приобщено к акту плановой проверки. 

2.14. Копия акта плановой проверки направляется заказчикам, в отношении которых 

проведена плановая проверка, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня подписания акта 

сопроводительным письмом за подписью руководителя органа ведомственного контроля 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо нарочно с отметкой о получении, 

либо любым иным способом. 

2.15. Заказчик, в отношении которого проведена проверка, в течение пяти рабочих дней 

со дня получения копии акта плановой проверки вправе представить в орган ведомственного 

контроля (руководителю инспекции) письменные возражения по фактам, изложенным в акте 

плановой проверки, которые приобщаются к материалам плановой проверки. 

2.16. Результаты мероприятия ведомственного контроля (акт плановой проверки, 

возражения в случае их поступления) представляются руководителю органа ведомственного 

контроля или лицу, его замещающем не позднее 10 рабочих дней со дня вручения заказчику 

экземпляра акта плановой проверки в порядке, установленном пунктом 2.14 настоящего 

Регламента. 

2.17. На основании таких результатов по решению руководителя органа ведомственного 

контроля либо лица, его замещающего, в течение 3 рабочих дней инспекцией разрабатывается 

план устранения выявленных нарушений (Приложение № 5) и представляется руководителю 

органа ведомственного контроля либо лицу, его замещающему, на утверждение. 

2.18. План устранения выявленных нарушений утверждается руководителем органа 

ведомственного контроля либо лицом, его замещающим, не позднее 3 рабочих дней со дня его 

представления в соответствии с пунктом 2.17 настоящего Регламента. 

В плане устранения выявленных нарушений по каждому выявленному нарушению 

указывается: 

суть нарушения (в соответствии с актом); 

мероприятия, необходимые для устранения нарушения; 

срок выполнения мероприятий; 

срок информирования о выполнении мероприятий; 

информация о последующей передаче материалов проверки                                  в 

исполнительный орган государственной власти Республики Башкортостан, - Министерство 

финансов Республики Башкортостан, уполномоченный на осуществление контроля в сфере 

закупок, в случае выявления по результатам проверок действий (бездействия), содержащих 

признаки административного правонарушения, а в случае выявления действий (бездействия), 

содержащих признаки состава уголовного преступления, - в правоохранительные органы. 

Материалы проверки подлежат направлению в течение 3 рабочих дней, с даты 

выявления такого факта (утверждения плана устранения выявленных нарушений). 

2.19. План устранения выявленных нарушений направляется для исполнения заказчику в 

течение 1 рабочего дня со дня его утверждения. 

2.20. Заказчик информирует орган ведомственного контроля о результатах выполнения 

мероприятий, предусмотренных планом устранения нарушений, в установленные в нем сроки. 

2.21. Результаты плановой проверки размещаются на официальном сайте органа 

ведомственного контроля не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения.  

2.22. Материалы проверки и иные документы и информация, полученные 

(разработанные) инспекцией в ходе проведения плановой проверки, хранятся не менее трех лет 

со дня окончания плановой проверки. 

 

III. Порядок организации и проведения внеплановых проверок 

 

3.1. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются решение 

руководителя органа ведомственного контроля, оформляемое приказом органа ведомственного 



 
  

контроля (Приложение № 2), и указанные                      в пункте 1.6.2 настоящего Регламента 

обстоятельства. 

3.2. Приказ о проведении внеплановой проверки должен содержать следующие 

сведения: 

а) наименование органа ведомственного контроля; 

б) наименование заказчика; 

в) предмет внеплановой проверки; 

г) цель и основания проведения внеплановой проверки; 

д) способ проведения внеплановой проверки (выездная или документарная 

(камеральная)); 

е) даты начала и окончания проведения внеплановой проверки; 

ж) состав инспекции с указанием фамилии, инициалов и должности инспекторов и 

руководителя инспекции. 

Орган ведомственного контроля с учетом характера и специфики своей деятельности 

вправе дополнить приказ о проведении внеплановой проверки иными положениями. 

Изменения, вносимые в приказ о проведении внеплановой проверки, утверждаются 

соответствующим приказом руководителя органа ведомственного контроля. 

3.3. Срок проведения внеплановой проверки не может составлять более чем 15 

календарных дней и может быть продлен только один раз не более чем на 15 календарных дней 

на основании приказа руководителя органа ведомственного контроля.  

3.4. До начала проведения внеплановой проверки руководитель органа ведомственного 

контроля направляет в адрес заказчика уведомление о проведении внеплановой проверки 

(Приложение № 3) почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо нарочно с 

отметкой о получении, либо любым иным способом, позволяющим доставить данные 

документы в срок не позднее чем за 1 рабочий день до даты проведения внеплановой проверки, 

с обязательным приложением копии приказа руководителя органа ведомственного контроля о 

проведении внеплановой проверки. 

3.5. Уведомление о проведении внеплановой проверки должно содержать следующие 

сведения: 

а) наименование заказчика; 

б) предмет проверки; 

в) цель и основания проведения внеплановой проверки; 

г) способ проведения внеплановой проверки (выездная или документарная 

(камеральная)); 

д) даты начала и окончания проведения внеплановой проверки; 

е) состав инспекции с указанием фамилии, инициалов и должности инспекторов и 

руководителя инспекции; 

ж) запрос к заказчику о представлении документов и сведений, необходимых для 

осуществления внеплановой проверки; 

В запросе о предоставлении документов и сведений должен быть установлен срок для 

предоставления заказчиком запрашиваемых документов (сведений). 

Документы и сведения, необходимые для проведения проверки, представляются в 

подлиннике и (или) представляются их копии. 

Сведения также могут быть получены посредством использования автоматизированных 

информационных систем, официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и официальных печатных изданий.  

з) информацию о необходимости обеспечения условий для работы инспекции, в том 

числе предоставления помещения для работы, оргтехники, средств связи (за исключением 

мобильной связи), иных средств и оборудования, необходимых для проведения внеплановой 

проверки. 

3.6. По результатам проведения внеплановой проверки составляется акт внеплановой 

проверки (Приложение № 4). При составлении акта внеплановой проверки учитываются все 

обстоятельства, установленные инспекцией в период проведения внеплановой проверки. 



 
  

3.7. Форма и содержание акта внеплановой проверки соответствуют форме и 

содержанию акта плановой проверки, установленных в пункте 2.12 настоящего Регламента, за 

исключением положений о проверяемом периоде. 

3.8. Акт внеплановой проверки подписывается всеми инспекторами. Инспектор, не 

согласный со сведениями, содержащимися в акте внеплановой проверки, вправе отказаться от 

его подписания, о чем делается соответствующая запись. Особое мнение такого инспектора 

должно быть оформлено в письменной форме и приобщено к акту внеплановой проверки. 

3.9. Копия акта внеплановой проверки направляется заказчикам, в отношении которых 

проведена внеплановая проверка, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня подписания акта 

сопроводительным письмом за подписью руководителя органа ведомственного контроля 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо нарочно с отметкой о получении, 

либо любым иным способом. 

3.10. Заказчик, в отношении которого проведена внеплановая проверка, в течение пяти 

рабочих дней со дня получения копии акта внеплановой проверки вправе представить в орган 

ведомственного контроля (руководителю инспекции) письменные возражения по фактам, 

изложенным в акте внеплановой проверки, которые приобщаются к материалам внеплановой 

проверки. 

3.11. Результаты мероприятия ведомственного контроля (акт внеплановой проверки, 

возражения в случае их поступления) представляются руководителю органа ведомственного 

контроля или лицу, его замещающему не позднее 10 рабочих дней со дня вручения заказчику 

экземпляра акта внеплановой проверки в порядке, установленном пунктом 3.9 настоящего 

Регламента. 

3.12. На основании таких результатов по решению руководителя органа ведомственного 

контроля или лица, его замещающего, в течение 3 рабочих дней инспекцией разрабатывается 

план устранения выявленных нарушений (Приложение № 5) и представляется руководителю 

органа ведомственного контроля либо лицу, его замещающему, на утверждение. 

3.13. План устранения выявленных нарушений утверждается руководителем органа 

ведомственного контроля либо лицом, его замещающим, не позднее 3 рабочих дней со дня его 

представления в соответствии с пунктом 3.12 настоящего Регламента. 

В плане устранения выявленных нарушений по каждому выявленному нарушению 

указывается: 

суть нарушения (в соответствии с актом); 

мероприятия, необходимые для устранения нарушения; 

срок выполнения мероприятий; 

срок информирования о выполнении мероприятий; 

информация о последующей передаче материалов проверок                         в 

исполнительный орган государственной власти Республики Башкортостан, - Министерство 

финансов Республики Башкортостан, уполномоченный на осуществление контроля в сфере 

закупок, в случае выявления по результатам проверок действий (бездействия), содержащих 

признаки административного правонарушения, а в случае выявления действий (бездействия), 

содержащих признаки состава уголовного преступления, - в правоохранительные органы. 

Материалы проверки подлежат направлению в течение 3 рабочих дней, с даты 

выявления такого факта (утверждения плана устранения выявленных нарушений). 

3.14. План устранения выявленных нарушений направляется для исполнения заказчику в 

течение 1 рабочего дня со дня его утверждения. 

3.15. Заказчик информирует орган ведомственного контроля о результатах выполнения 

мероприятий, предусмотренных планом устранения нарушений, в установленные в нем сроки. 

3.16. Результаты внеплановой проверки размещаются на официальном сайте органа 

ведомственного контроля не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения.  

3.17. Материалы проверки и иные документы и информация, полученные 

(разработанные) инспекцией в ходе проведения внеплановой проверки, хранятся не менее трех 

лет со дня окончания внеплановой проверки. 

 

IV. Порядок составления и представления отчетности 

 о результатах проверок 



 
  

 

4.1. Отчетность о результатах проверок составляется структурным подразделением или 

должностным лицом органа ведомственного контроля, уполномоченным на осуществление 

ведомственного контроля, в целях раскрытия информации о полноте и своевременности 

выполнения плана проверок, внеплановых проверок, а также эффективности ведомственного 

контроля, анализа информации о результатах проверок (далее - отчетность). 

4.2. Отчетность представляется в финансовое управление Администрации 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан по итогам I квартала, 

первого полугодия, 9 месяцев не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

Информация за отчетный год предоставляется до 1 февраля года, следующего за 

отчетным годом. 

4.3. В состав отчетности включаются отчеты о результатах проверок с указанием норм 

выявленных нарушений и информации об их устранении, о направлении материалов проверок в 

соответствующие органы для возбуждения административного производства либо для принятия 

мер уголовного реагирования, иная информация, а также пояснительная записка, содержащая 

обобщенные сведения об основных результатах ведомственного контроля. 

4.4. Отчетность о результатах проверок составляется лицами, указанными в пункте 4.1 

настоящего Регламента, в соответствии с формой, утвержденной финансовым управлением 

(Приложение № 6). 

 

V. Заключительные положения 

 

5.1. Сотрудники органа ведомственного контроля и заказчики несут ответственность за 

соблюдение регламента согласно законодательству. 

5.2. Несоблюдение инспекцией, инспекторами положений регламента влечет 

недействительность принятых ими решений по результатам проверок заказчиков. 

5.3. Обжалование решений, действий (бездействия) инспекции и (или) финансового 

управления может производиться в судебном порядке. Жалоба на решения, действия 

(бездействие) инспекции может быть подана руководителю органа ведомственного контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Регламенту проведения 

______________________________________ 

(указывается наименование органа 

ведомственного контроля) 

ведомственного контроля  

в сфере закупок  

от«__» ____________ 20 __г. № __ 

 

 

(на бланке органа ведомственного контроля) 

 

 
 

Об утверждении плана проверок 

_________________________________________ 
                                             (указывается наименование органа ведомственного контроля) 

в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, 

комиссий по осуществлению закупок, уполномоченных органов, 

уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан на 20 __ год  

 

В целях предупреждения и выявления нарушений законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в соответствии               

с пунктом 2.3 «Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан», утвержденных 



 
  
постановлением Администрации муниципального района Мишкинский район  

Республики Башкортостан от 04 апреля 2015 года № 498,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый план проверок _____________________________ 
                                                                       (указывается наименование органа ведомственного контроля) 

в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, 

комиссий по осуществлению закупок, уполномоченных органов, 

уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального района Мишкинский район  Республики 

Башкортостан на 20 __ год. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                                    

на __________________________________________________________________ 
(указывается должность, Ф.И.О. лица, ответственного за осуществление контроля за исполнением данного документа)  

 

Руководитель органа 

ведомственного контроля _____________                 ______________ 

                                                                     (подпись)                     инициалы, фамилия 
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Утвержден приказом 

____________________________ 
(указывается наименование органа ведомственного контроля) 

от «__» ____________ 20__г.  № __ 
 

 

 

План проверок 

 ______________________________________ 
          (указывается наименование органа ведомственного контроля) 

в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок,  

уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения  

муниципальных нужд муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан  

на 20 __ год 
 

Наименование органа ведомственного контроля, осуществляющего проверку: ________________________________________ 

Цель и основание проведения проверок: ________________________________________________________________________ 

 
 

№ 

п/п 
Наименование подведомственного заказчика ИНН, адрес местонахождения 

Дата начала и предполагаемая дата 

окончания проверки 
1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    



 

 

 
 

Приложение № 2 

к Регламенту проведения 
_______________________________________________

__ 
(указывается наименование органа ведомственного 

контроля) 

ведомственного контроля  

в сфере закупок  

от «__» ____________20__г. 

№ (на бланке органа 

ведомственного контроля) 

 

Приказ 

о проведении _______________ проверки 
        (указывается вид проверки (плановая, внеплановая)) 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации 

 о контрактной системе в сфере закупок 

 

В соответствии с постановлением Администрации сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан от 14 апреля 2017 № 30 «Об утверждении Порядка 

осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд сельского поселения Камеевский 

сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан», (далее – Правила), на основании пункта ___ плана проверок, 

утвержденного приказом 

_____________________________________________________________________

_____________ 
                           (указываются наименование органа ведомственного контроля, дата и номер документа) 

 (в случае проведения внеплановой проверки указывается основание, 

предусмотренное пунктом 2.7 Правил), п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести ___________  проверку  соблюдения  требований  

законодательства  
          (указывается вид проверки (плановая, внеплановая))  

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в отношении, 

___________________________________________________________________  

(указывается полное и сокращенное (при наличии) наименование и юридический адрес подведомственного заказчика; в качестве 

субъекта контроля могут быть указаны контрактная служба, контрактный управляющий, комиссия по осуществлению закупок 

подведомственного заказчика) 

сплошным (выборочным) методом. 
                                  (нужное подчеркнуть) 

2. Сформировать инспекцию в составе: 

Руководитель инспекции: ________________________________________ 

Инспекторы: ___________________________________________________ 
(Ф.И.О. уполномоченных должностных лиц органа ведомственного контроля, Ф.И.О. должностных лиц экспертных групп, 

созданных при органе ведомственного контроля, представителей общественных объединений) 



 

 

 
 

3. Установить, что предметом контрольного мероприятия 

является:____________________________________________________________ 
 

4. Проверяемый период:__________________________________________ 
(при проведении плановой проверки указывается период с «__» ___________ 20__ г. по «__» ___________20__ г.; 

 при проведении внеплановой проверки указываются реестровые номера закупок и (или) контрактов (при указании реестровых 
номеров контрактов также подлежат указанию даты, номера таких контрактов, иная информация, подлежащая проверке) 
5. Проверку провести в срок с «__» ____________ 20 __ г. по «__» 

____________ 20 __ г. включительно. 

6. Акт составить в срок: до «____» __________ 20 ____ г. включительно. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

____________________________________________________________________ 
(указывается должность, Ф.И.О. лица, ответственного за осуществление контроля за исполнением данного документа) 

 

 

 

Руководитель органа 

ведомственного контроля        _____________                 

______________ 

                                                                     (подпись)                     инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к Регламенту проведения 
______________________________________________________

_______ 

(указывается наименование органа ведомственного контроля) 

ведомственного контроля  

в сфере закупок  

от«__» ___________ 20 __ г. № __ 

(на бланке органа ведомственного 

контроля) 

 

____________________________ 
(указывается наименование и юридический адрес 
подведомственного заказчика) 

 

Уведомление о проведении _________________ проверки 
                                                         (указывается вид проверки (плановая, внеплановая)) 

 

В соответствии с постановлением Администрации сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский 

район Республики Башкортостан от 14 апреля 2017 № 30 «Об утверждении 

Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан», и Регламентом проведения ведомственного 

контроля в сфере закупок, утвержденного приказом  
____________________________________________________________________________

____, 



 

 

 
 

                                      (указываются наименование органа ведомственного контроля, дата и номер документа) 

уведомляю о проведении проверки соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок в отношении, 

________________________________________________________________

___                    

(указывается полное и сокращенное (при наличии) наименование и юридический адрес подведомственного заказчика; в качестве 

субъекта контроля могут быть указаны контрактная служба, контрактный управляющий, комиссия по осуществлению закупок  

подведомственного заказчика) 

сплошным (выборочным) методом. 
             (нужное подчеркнуть) 

 Проверка проводится на основании приказа руководителя 

____________________________________________________________________________

_____ 
(указывается наименование органа ведомственного контроля) 

от «__» ____________ 20 __ г. № __. 
                                                                                                                 

Предмет проверки (проверяемые вопросы): 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________Проверяемый 

период:___________________________________________  
(при проведении плановой проверки указывается период с «__» ___________ 20__ г. по «__» ___________20__ г.; при 

проведении внеплановой проверки указываются реестровые номера закупок и (или) контрактов (при указании реестровых номеров 
контрактов также подлежат указанию даты, номера таких контрактов, иная информация, подлежащая проверке) 
Способ проверки (выездная или документарная 

(камеральная)): _________ 

Дата начала 

проверки: __________________________________________   

Дата окончания 

проверки:  ______________________________________ 

Состав инспекции: 

1. Руководитель инспекции: 

_______________________________________ 

2. Инспекторы: 

__________________________________________________ 
(Ф.И.О. уполномоченных должностных лиц органа ведомственного контроля, Ф.И.О. должностных лиц экспертных 

групп, созданных при органе ведомственного контроля, представителей общественных объединений) 

Запрашиваемые документы, информация, сведения: 

№ Наименование документа Срок предоставления Способ предоставления 

    

    

    

    

 

Для проведения мероприятия ведомственного контроля прошу 

обеспечить следующие 



 

 

 
 

условия:___________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________ 

 
 (помещение для работы, средства связи, иные необходимые средства и оборудование для проведения проверки) 

 

Руководитель органа 

ведомственного контроля   _____________                 ______________ 

                                                              (подпись)                     инициалы, 

фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к Регламенту проведения 
________________________________________________________
_ 

(указывается наименование органа ведомственного контроля) 

ведомственного контроля 

в сфере закупок  

от «__» ______________ 20 __ г. № 

__ 

  

АКТ ПЛАНОВОЙ (ВНЕПЛАНОВОЙ) ПРОВЕРКИ № _____ 

в отношении _____________________________________________ 
                      (указывается полное и сокращенное (при наличии) наименование подведомственного 
заказчика) 

«__» __________20 __г.                                                                   

_______________ 
                                                                                                                                                                            (место составления акта) 



 

 

 
 

Вводная часть акта проверки. 

1. Основание для проведения проверки: 

1.1._________________________________________________________

___ 
(указывается пункт плана проверок органа ведомственного контроля на 20           год от «         »                        20           

г.  
 №        или основание, предусмотренное пунктом 2.7 Правил осуществления ведомственного контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Башкортостан, утвержденных постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 20 декабря 2014 № 613) 

1.2. ____________________________________________________________________

____ 
(указываются реквизиты приказа органа ведомственного контроля о проведении проверки) 

2. Цель 

проверки: _______________________________________________________ 

3. Предмет 

проверки:_____________________________________________ 

4. Период проведения 

проверки: ___________________________________ 
(при проведении плановой проверки указывается период с «__» ___________ 20__ г. по «__» ___________20__ г.; 

 при проведении внеплановой проверки указываются реестровые номера закупок и (или) контрактов (при указании 

реестровых номеров контрактов также подлежат указанию даты, номера таких контрактов, иная информация, подлежащая проверке) 
5. Начало проведения проверки: «__» ___________20__г., окончание 

проведения проверки: «__» ___________ 20 ___г. включительно. 

6. Состав инспекции: 

Руководитель 

инспекции: ________________________________________ 

Инспекторы:_________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________ 
(Ф.И.О. уполномоченных должностных лиц органа ведомственного контроля, Ф.И.О. должностных лиц экспертных 

групп, созданных при органе ведомственного контроля, представителей общественных объединений) 

7. Краткая информация о подведомственном 

заказчике:__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________ 
(указываются юридический, фактический адреса, почтовый индекс подведомственного заказчика, код ОКПО, ИНН, КПП, 

 в ведомственном подчинении, какого органа находится) 

8. Настоящая проверка 

проводилась________________________________ 

 
______________________________________________________________________________________________________________________  

(указывается метод проведения проверки первичных документов по степени охвата (сплошной, выборочный)  

 

Мотивировочная часть акта проверки 

9. В результате проведения плановой (внеплановой) проверки 

установлено следующее: 



 

 

 
 

9.1. 

_____________________________________________________________ 

9.2.___________________________________________________________________ 
(указываются обстоятельства, установленные при проведении проверки и обосновывающие выводы инспекции; нормы 

законодательства, которыми руководствовалась инспекция при принятия решения; сведения о нарушении требований 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок, оценка этих нарушений) 

В конце мотивировочной части акта проверки отражается информация о 

принятых или не принятых руководителем объекта проверки мерах по 

устранению нарушений, выявленных в ходе предыдущей проверки (при 

наличии таковых). 

 

Резолютивная часть акта проверки 
 

10.1. ____________________________________________________________________________ 

10.2. _______________________________________________________________ 
(указываются выводы инспекции о наличии (отсутствии) со стороны лиц, действия (бездействие) которых проверяются, 

нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок со ссылками на конкретные нормы, 

нарушение которых было установлено в результате проведения проверки; выводы инспекции о необходимости привлечения лиц к 
ответственности согласно законодательству, применении других мер по устранению нарушений) 

 

Руководитель 

инспекции:___________________________________________ 
                                                    (Ф.И.О., подпись уполномоченного должностного 

                                                    лица органа ведомственного контроля) 

Инспекторы:________________________________________________ 

(Ф.И.О. уполномоченных должностных лиц органа ведомственного контроля, Ф.И.О. должностных лиц экспертных 

групп, созданных при органе ведомственного контроля, представителей общественных объединений) 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

к Регламенту проведения 

___________________________________________

_ 

(указывается наименование органа ведомственного контроля) 

ведомственного контроля 

в сфере закупок 



 

 

 
 

от «__» ______________ 20__ г. № 

__ 

(на бланке органа ведомственного 

контроля) 

Руководителю (директору) 
_______________________________

_ 
(указывается наименование подведомственного заказчика) 
______________________________________________________

____ 
(указываются Ф.И.О. руководителя (директора) 

подведомственного заказчика) 

В соответствии с 

____________________________________________________________________________________________
__  

(указываются пункт плана проверок органа ведомственного контроля на 20 __ год от «__» ___________ 20 __ г.    № ____ или 

основание, предусмотренное пунктом 2.7 Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Республики Башкортостан, утвержденных постановлением Правительства Республики Башкортостан от 20 декабря 

2014 № 613, а также реквизиты приказа органа ведомственного контроля о проведении проверки) 

проведена _________________________ проверка соблюдения 

законодательства 
            (указывается вид проверки (плановая, внеплановая))  

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан (акт проверки от 

«__»_________ 20__г. №___ ______________________), по которой 

выявлены 
                                                     (указывается полное наименование подведомственного заказчика) 

          следующие нарушения: 

1.___________________________________________________________
___ 

2.__________________________________________________________
____ 

(указываются конкретные факты нарушений, выявленных в результате проверки и зафиксированных в 
акте проверки, со ссылками на соответствующие нормативно-правовые акты, 

 положения которых нарушены) 

Учитывая изложенное, на основании пункта 2.24 Порядка 

осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан, утвержденных постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 14 апреля 2017 № 30, Регламента 

проведения ведомственного контроля в сфере закупок в отношении 

подведомственных 



 

 

 
 

__________________________________________________________ 

заказчиков, 
                 (указывается наименование органа ведомственного контроля)  

 

 

__________________________________________ рекомендует 
             (указывается наименование органа ведомственного контроля) 

__________________________________ 
                     (указывается наименование подведомственного заказчика) 

                              

1._____________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 
(указываются конкретные меры, которые необходимо принять для устранения выявленных нарушений, устранения 

причин и условий таких нарушений; требование о применении материальной, дисциплинарной ответственности к виновным 

лицам) 

3. __________________________________ в срок до «__» ________ 

20__г. 
                   (указывается наименование подведомственного заказчика) 

исполнить пункт(ы) плана и не позднее «__» ________ 20__г. 

представить                                 в 

__________________________________________________________________________ 
(указывается наименование органа ведомственного контроля) 

информацию, подтверждающую исполнение плана в письменном виде. 

4. ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Руководитель органа                 

ведомственного контроля                 

/лицо, его замещающее                     

_______________ _______________ ________________ 

        фамилия                                      (подпись)                   инициалы,  
 

Примечание. 

В пункте 4 указывается информация о последующей передаче материалов проверки в исполнительный орган государственной 
власти Республики Башкортостан, - Министерство финансов Республики Башкортостан, уполномоченный на осуществление 

контроля в сфере закупок, в случае выявления по результатам проверок действий (бездействия), содержащих признаки 

административного правонарушения, а в случае выявления действий (бездействия), содержащих признаки состава уголовного 
преступления, - в правоохранительные органы. Материалы проверки подлежат направлению в течение 3 рабочих дней с даты 

выявления такого факта. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Приложение № 6 

к Регламенту проведения 

___________________________________________

_____ 

(указывается наименование органа ведомственного контроля) 

ведомственного контроля 

в сфере закупок 

от «__» _________ 20__ г. № __ 

 

(на бланке органа ведомственного контроля) 

 

Финансовое управление 

Администрации 

Муниципального района 

Мишкинский район Республики 

Башкортостан 

 

Отчетность 

о результатах ведомственного контроля в сфере закупок 
(наименование органа ведомственного контроля) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя За I  

квартал 

За I 

полугодие 

За 9 мес. За отчетный 

год 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество проверок, в том числе:     

1.1. плановых     

1.2. внеплановых     

2. Количество подведомственных заказчиков     

3. Количество проверенных подведомственных 

заказчиков, в том числе: 

    

3.1. государственные бюджетные учреждения     

3.2. государственные казенные учреждения     

3.3. государственные автономные учреждения     

3.4. государственные унитарные предприятия     



 

 

 
 

4. Количество проверенных закупок в рамках 

ведомственного контроля*, в том числе: 

    

4.1. конкурентных способов осуществления закупок     

4.2. неконкурентных способов осуществления 

закупок (у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)) 

    

5. Сумма проверенных закупок в рамках 

ведомственного контроля*(в тыс. руб.) 

    

6. Общее количество нарушений законодательства 

о контрактной системе, выявленных при 

осуществлении ведомственного контроля в сфере 

закупок, в том числе: 

    

6.1. в части обеспечения контроля на соответствие 

объему финансового обеспечения: 

    

6.1.1. соответствие информации об объеме 

финансового обеспечения, включенной в планы 

закупок, информации об объеме финансового 

обеспечения для осуществления закупок, 

утвержденном и доведенном до заказчика 

    

6.1.2. соответствие информации об 

идентификационных кодах закупок и об объеме 

финансового обеспечения для осуществления 

данных закупок, содержащейся: 

    

а) в планах-графиках, - информации, 

содержащейся в планах закупок 

 

    

б) в протоколах определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), - информации, 

содержащейся в документации о закупках 

    

в) в условиях проектов контрактов, 

направляемых участникам закупок, с которыми 

заключаются контракты, - информации, 

содержащейся в протоколах определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

    

г) в реестре контрактов, заключенных 

заказчиками, - условиям контрактов 

    

6.2. в части контроля в сфере закупок:     

6.2.1. нарушения в сфере организации закупок:      

а) отсутствие контрактной службы либо 

контрактного управляющего 

    



 

 

 
 

б)  нарушение порядка формирования комиссии 

(комиссий) по осуществлению закупок, в том 

числе нарушение требований к численности, 

квалификации, переподготовке 

    

в) нарушение при выборе и определении 

функционала специализированной организации, 

в том числе выполнение специализированной 

организацией функций, отнесенных к 

исключительной компетенции заказчика 

    

г) отсутствие общественного обсуждения 

крупных закупок 
    

д) иные нарушения, не включенные в подпункт 

6.2.1** 
    

6.2.2. нарушения в документации (извещении) о 

закупках: 
    

а) сокращение сроков, предусмотренных 

законодательством о контрактной системе 

(к примеру: сроков подачи заявок, рассмотрения 

и оценки заявок и тд. 

    

б) включение требований к участникам закупок, 

приводящих к ограничению количества 

участников закупок 

    

в) формирование описания объекта закупки 

с нарушением 
    

г) установление с нарушением требований  

к обеспечению заявок (исполнения контрактов) и 

его размерам 

    

д) отсутствие обязательных условий в проекте 

контракта 
    

е) иные нарушения, не включенные 

в подпункт 6.2.2** 
    

6.2.3. нарушения при проведении процедур закупок:     

а) необоснованность допуска (отклонения, 

отстранения) участника закупки в участии в 

закупке 

    

б) неприменение антидемпинговых мер к 

участникам закупок по конкурсам и аукционам 
    

в) нарушение содержания протоколов, 

составленных в ходе осуществления закупок 
    

д) нарушение сроков, предусмотренных 

законодательство о контрактной системе в сфере 

закупок: 

    

- сроков размещения на Официальном сайте 

извещения (документации), изменений к ним 

    



 

 

 
 

- протоколов, составленных в ходе 

осуществления закупок 

    

- сроков заключения контракта     

- сроков, предусмотренных Порядком ведения 

реестра контрактов, заключенных заказчиками 

    

- сроков размещения отчета об исполнении 

государственного (муниципального) контракта и 

(или) о результатах отдельного этапа его 

исполнения 

    

е) заключение контракта не в соответствии с 

требованиями, предусмотренными 

документацией (извещением о закупке), 

протоколам закупки, заявке победителя 

(единственного участника закупки) 

    

ж) иные нарушения, не включенные в подпункт 

6.2.3** 

    

6.2.4. соблюдение ограничений и запретов, 

установленных законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок 

    

6.2.5. предоставление учреждениям и предприятиям 

уголовно-исполнительной системы, 

организациям инвалидов преимущества в 

отношении предлагаемой ими цены контракта 

    

6.2.6. соблюдение требований, касающихся участия в 

закупках субъектов малого 

предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

    

6.2.7. обоснованности в документально оформленном 

отчете невозможности или нецелесообразности 

использования иных способов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), а также 

цены контракта и иных существенных условий 

контракта при осуществлении закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) для заключения контракта 

    

6.3. в части финансового контроля:     

6.3.1. соблюдение требований к обоснованию закупок 

и обоснованности закупок 

    

6.3.2. соблюдение правил нормирования в сфере 

закупок 

    

6.3.3. правильность определения и обоснования 

начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

    

 

6.3.4. 

применения заказчиком мер ответственности и 

совершения иных действий в случае нарушения 

    



 

 

 
 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

условий контракта 

6.3.5. применение заказчиком мер ответственности и 

совершения иных действий в случае нарушения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

условий контракта 

    

6.3.6. соответствие поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги условиям контракта 

    

6.3.7. своевременность, полнота и достоверность  

отражения в документах учета поставленного 

товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги 

    

6.3.8. соответствие использования поставленного 

товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги целям осуществления закупки 

    

7. Сведения о результатах реализации проведенных 

проверок: 

Х Х Х Х 

7.1. количество планов устранения выявленных 

нарушений 

    

7.2. количество выполненных субъектами 

ведомственного контроля планов устранения 

выявленных нарушений 

    

7.3. сумма, подлежащая возмещению 

(восстановлению) в бюджет Республики 

Башкортостан (в тыс. руб.) 

    

7.4. сумма, возмещенная (восстановленная)  

в бюджет Республики Башкортостан  

(в тыс. руб.) 

    

7.5. количество информации о выявленных фактах, 

содержащих признаки административного 

нарушения, направленных в уполномоченный 

орган на осуществление контроля в сфере 

закупок 

    

7.6. количество направленных обращений в 

правоохранительные органы в случае выявления 

в действиях (бездействии) субъектов 

ведомственного контроля признаков состава 

преступления 

    

7.7. количество обращений в суд, арбитражный суд с 

исками о признании осуществленных закупок 

недействительными в соответствии  

с Гражданским кодексом Российской Федерации 

    

 

* Включая стадии планирования, размещения, заключения и исполнения контрактов. 

consultantplus://offline/ref=6554B31EC1CED7C71AAE05E412230197662EBD44E93BE7508FF0A3761DX660J


 

 

 
 

** Необходимо указать виды выявленных нарушений, не включенных в перечень согласно указанному 

отчету. 
 

 

Руководитель органа                 

ведомственного контроля                         

/лицо, его замещающее/             _______________            __________________             

                                            (подпись)                 инициалы, фамилия 

 
Исполнитель: 

__________________________________________________________________________________ 

(указать должность, фамилию, инициалы, телефон) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

                  ҠАРАР                                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

         проект 
 

О социально-профилактическом центре Сельского поселения  

Башкортостан Республикаhы 

            Мишкә районы 

    муниципаль районынын 

          Кәмәй аулы советы 

             Ауыл биләмәhе 

                 Хәкимиәте 
  

Администрация 

Сельского поселения  

Камеевский сельсовет 

муниципального района 

Мишкинский район 

Республика Башкортостан 



 

 

 
 

Камеевский сельсовет муниципального района  

Мишкинский район Республики Башкортостан 

 

В соответствии с требованием Федерального закона   от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Закона Республики Башкортостан от 28.07.1997 

№114-з (ред. От 29.12.2011) «Об общественных органах правоохранительного 

характера в Республике Башкортостан», в целях обеспечения правовых, 

экономических, организационных условий и гарантий в области охраны 

здоровья, общественной безопасности и нравственности граждан, 

проживающих на территории сельского поселения Камеевский сельсовет п о с 

т а н о в л я ю: 

1. Создать Совет социально-профилактического центра сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинского район 

Республики Башкортостан; 

2. Утвердить Положение Совета социально-профилактического центра 

сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан (приложение №1); 

3. Утвердить состав Совета социально-профилактического центра 

сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан (приложение №2); 

 4. Утвердить план мероприятий Совета социально-профилактического 

центра сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан на 2017 год (приложение №3); 

5. Контроль  за исполнением данного постановления 

оставляю  за  собой. 
 

 

 

Глава сельского поселения  _________________ 
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 
   Приложение №1 

                                                                                    Утверждено 

                                                                                    постановлением главы  

                                                                                    Сельского поселения 

Камеевский сельсовет 

   муниципального района 

 Мишкинский район 

 Республики Башкортостан  



 

 

 
 

 от  __________ 2017 года № _____ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О социально-профилактическом центре Сельского поселения Камеевский 

сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Социально-профилактический центр (далее – СПЦ) создан в Сельском 

поселении Камеевский сельсовет для содействия правоохранительным 

органам в обеспечении правопорядка, для обеспечения согласованной и 

эффективной деятельности общественных формирований и трудовых 

коллективов. Он объединяет усилия народных дружин, отрядов юных друзей 

полиции в старших классах в каждой школе, уличных комитетов, инспекций 

по делам несовершеннолетних. 

2. Государственные органы, предприятия независимо от форм собственности, 

обязаны оказывать помощь и всяческое содействие эффективной деятельности 

СПЦ в охране общественного порядка и профилактике правонарушений. 

3. Решением главы Сельского поселения за СПЦ в Сельском поселении 

закрепляются предприятия, учреждения, организации, которые организуют на 

территории работу добровольных народных дружин, ЮДП, и др. 

общественных формирований правоохранительной направленности, создают 

необходимое для их деятельности. 

4. Деятельность СПЦ по месту жительства населения направляет глава 

Сельского поселения через своего представителя в закрепленных местах. 

Глава Сельского поселения обеспечивает взаимодействие Совета СПЦ с 

государственными органами, заслушивает отчеты об их работе, а также 

сообщения руководителей по вопросам организации помощи в укреплении 

общественного порядка и профилактике правонарушений на закрепленном 

участке. 

5. Отдел внутренних дел района обеспечивает инструктивно-методическими 

пособиями и методической литературой по вопросам обеспечения охраны 

общественного порядка и профилактике правонарушений, представляет 

Совету необходимую оперативную информацию о состоянии правопорядка и 

преступности на закрепленной территории. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СОВЕТА СПЦ 

 

1. Работу СПЦ возглавляет глава Сельского поселения. Одним из 

заместителей председателя Совета СПЦ является участковый инспектор 

полиции. В состав Совета СПЦ также входят представители трудовых 

коллективов, депутатских групп, а также население по месту жительства. 



 

 

 
 

2. Совет СПЦ утверждается Главой Сельского поселения, на 5 лет. 

3. Заседание Совета СПЦ протоколируется и проводится по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

4. Совет СПЦ не реже одного раза в год отчитывается в своей деятельности 

перед населением Сельского поселения. 
 

 

3. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА СПЦ 

 

Совет СПЦ на основе изучения состояния общественного порядка и 

профилактики правонарушений: 

 разрабатывает и вносит предложения руководителям предприятий 

и организаций для рассмотрения по вопросам укрепления 

общественного порядка, усиления профилактической работы 

среди членов трудовых коллективов; 

 контролирует работу и оказывает помощь общественным 

формированиям правоохранительной направленности; 

 заслушивает отчеты, информации членов Совета, руководителей 

учреждений и организаций по вопросам надлежащей работы по 

охране общественного порядка и профилактике правонарушений; 

 обсуждает поведение отдельных правонарушений по 

поступившим материалам; 

 обеспечивает постоянное взаимодействие общественных 

формирований с правоохранительными органами по вопросу 

охраны общественного порядка; 

 ходатайствует о поощрении отдельных лиц за добросовестное 

отношение к порученному делу. 

 
4. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА СПЦ 

 

1. Организация работы Совета СПЦ осуществляется по перспективным и 

текущим планам. 

2. В плане работы Совета СПЦ отражаются интересы всех действующих 

формирований, вопросы координации их работы, взаимодействие с 

правоохранительными органами по охране общественного порядка и 

профилактике правонарушений.  

 
5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЦ 

 

 Основными направлениями деятельности СПЦ являются: 

 

 обобщение состояния общественного порядка и профилактики 

правонарушений на местах и разработка мер по улучшению 

криминогенной обстановки; 



 

 

 
 

 подготовка рекомендаций, предложений руководителям всех 

подразделений по устранению недостатков по охране общественного 

порядка и профилактике правонарушений; 

 организация и участие в пропаганде правовых знаний среди населения; 

 своевременное выявление лиц, ведущих антиобщественный образ 

жизни, оказание этим лицам помощи в трудоустройстве, проведение с 

ними воспитательной работы; 

 оказание помощи государственным органам в борьбе с пьянством и 

алкоголизмом, контролем за соблюдением правил торговли спиртными 

напитками на территории Сельского поселения; 

 оказание помощи в выявлении и направлении в установленном законом 

порядке на лечение хронических алкоголиков, наркоманов и 

токсикоманов; 

 содействие государственным органам и общественным организациям в 

работе по борьбе с детской беспризорностью, правонарушениями 

несовершеннолетних; 

 ходатайствует о поощрении активистов и в привлечении к 

ответственности виновных по принадлежности вопроса. 

 
 

 

Управляющий делами  

Сельского поселения:                                                           ________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК 

членов социально-профилактического центра Сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан 

Председатель  Байдимиров Герман Алексашевич – глава Сельского 

поселения Камеевский сельсовет, депутат округа № 7 

Заместитель 

председателя 

Фатхинуров Альберт Венерович – участковый 

уполномоченный полиции 

Секретарь  Николаева Татьяна Шамшитовна – управляющий делами 

Администрации Сельского поселения Камеевский 

сельсовет 

Члены комиссии Александрова Ирина Михайловна – учительница 

МБОУСОШ с. Камеево 

 Каримова Лиана Фанавиевна – депутат округа № , 

директор школы  

 Низаева Анастасия Владимировна - специалист Сельского 

поселения Камеевский сельсовет 

 Ишалина Ирина Виталиевна – заведующий СДК с. 

Камеево 

 Минилбаева Галина Михайловна – заведующий СВА с. 

Камеево, депутат округа № 6 

 Тоймурзина Марина Ирбулатовна – заведующий ФАП д. 

Байтурово 

 Халиуллин Фаик Фарихович - староста с. Бабаево 

 Шамиданов Радик Изибаевич – староста д. Русское 

Байбаково 

 Шамиданова Елена Анатольевна – заведующий интеллект 

центра «Гармония» с. Камеево 

 

 

Глава Сельского поселения:                                                       _______________ 



 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы Совета социально-профилактического центра на 2017 год 

Сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан 
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

Сроки  

исполнения 

Ответственные 

исполнители за 

исполнение 

1 2 3 4 

1 Выявление лиц, склонных к нарушению 

общественного порядка 

в течение 

года 

Администрация СП 

2 Организовать обсуждение на заседаниях 

Совета СПЦ поведения лиц, нарушающих 

общественный порядок 

1 раз в 

квартал 

Совет СПЦ 

3 Организовать досуг детей и подростков в течение 

года 

Работники культуры 

СП 

4 Осуществлять надзор за поведением 

несовершеннолетних в общественных 

местах Сельского поселения, обсудить 

поведение родителей, оказывающих 

отрицательное воздействие на детей 

в течение 

года 

Администрация СП, 

члены СПЦ СП 

5 Провести собрания граждан с 

обсуждением вопросов укрепления 

общественного порядка 

май Администрация СП 

6 Активизация профилактической работы с 

семьями, находящимися в социально-

опасном положении. 

в течение 

года 

Администрация СП, 

Члены СПЦ 

7 Выявление, постановка  на учет семей с 

детьми, оказавшимися  в трудных   

жизненных ситуациях и оказание мер 

помощи. 

в течение 

года 

Администрация СП, 

УУП, совет СПЦ 

8 Организация работы библиотек и 

клубных учреждений по программам 

правового просвещения 

в течение 

года 

Администрация СП, 

Совет СПЦ 



 

 

 
 

несовершеннолетних 

 

 

 

 

 

Управляющий делами  

Сельского поселения:                                                                   _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

                  ҠАРАР                                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                    

         проект 

О внесении изменений в постановление № 116/1 от 06.07.2016 г. «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании   проектов   границ   земельных   участков» в Сельском 

поселении Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан 

 

В соответствии с ч. 6, п. 8, п. 5 ст. 11.2 ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ч. 7 

ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ, ч. 6 ст. 52 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

Администрация сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан п о с т а н о в л я е т: 

Башкортостан Республикаhы 

            Мишкә районы 

    муниципаль районынын 

          Кәмәй аулы советы 

             Ауыл биләмәhе 

                 Хәкимиәте 

 

 

 

Администрация 

Сельского поселения  

Камеевский сельсовет 

муниципального района 

Мишкинский район 

Республика Башкортостан 



 

 

 
 

1. Внести изменение в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании   проектов   границ   земельных   участков» 

а) п. 5.6 изменить и добавить: Жалоба, поступившая в орган, 

предоставляющий   муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа органа, предоставляющего   муниципальную услугу, 

должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу, в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

части 7 настоящей статьи, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего    муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего   муниципальную услугу, 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо   муниципального 

служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего   муниципальную услугу, либо   

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

б) п. 5.7 изменить и добавить: Органы, предоставляющие 

государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, 

не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 

в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг; 



 

 

 
 

2) представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего 

Федерального закона государственных и муниципальных услуг, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 настоящей статьи перечень 

документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственных и муниципальных услуг и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 

таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 настоящего 

Федерального закона. 

в) в раздел IV добавить:  

Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, 

годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения 

местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с 

указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному 

опубликованию. 

2.  Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде 

в здании администрации Сельского поселения Камеевский сельсовет по 

адресу: с. Камеево, ул. Центральная, дом 1 и на официальном сайте сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан kameevo.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                      ________________ 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Башкортостан Республикаhы 

            Мишкә районы 

    муниципаль районынын 

          Кәмәй аулы советы 

             Ауыл биләмәhе 

                 Хәкимиәте 
  

Администрация 

Сельского поселения  

Камеевский сельсовет 

муниципального района 

Мишкинский район 

Республика Башкортостан 



 

 

 
 

 

                  ҠАРАР                                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

         проект 

О признании утратившим силу постановление главы администрации 

Сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан № 25 от 15.04.2013 года 

«Об определении границ прилегающих территорий к организациям и (или) 

объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан» 

 

          В соответствии с требованиями ст.ст. 2,3 Федерального закона от 

24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», ст. 7 ч.1 Федерального закона от 

22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», ст. 16 ч.8 

Федерального закона от 03.07.2016г. № 261-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и протеста Прокуратуры 

Мишкинского района № 77-2017 от 01.06.2017 г., администрация сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан 

 п о с т а н о в л я е т: 

1. Считать утратившим силу Постановление № 25 от 15.04.2013 года 

«Об определении границ прилегающих территорий к организациям и (или) 

объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан». 

2. Обнародовать настоящее Постановление на информационном стенде в 

здании Администрации Сельского поселения Камеевский сельсовет по адресу: 

с. Камеево, ул. Центральная, д 1 и на официальном сайте сельского поселения 

в сети интернет kameevo.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения                                                          _______________ 

 

 

Башкортостан Республикаhы  Администрация 

http://akbulat.mishkan.ru/


 

 

 
 

Мишкә районы 

муниципаль районынын 

Кәмәй аулы советы 

Ауыл биләмәhе 

Хәкимиәте 
 

 

Сельского поселения  

Камеевский сельсовет 

муниципального района 

Мишкинский район 

Республика Башкортостан 

 

                                                                                                           

 

                 ҠАРАР                                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

     проект 

О внесении изменений и дополнений в Административный регламент по 

исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения» 

 

             В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 

законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 

02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральными законами от 03.07.2016г. № 231-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона «О защите прав и законных интересов 

физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной 

задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (с 

изменениями и дополнениями), № 277-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» и Федеральный закон «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный 

закон от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Уставом Сельского 

поселения Камеевский сельсовет, администрация сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан п о с т а н о в л я е т: 



 

 

 
 

1. Внести в Постановление администрации сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан № 120 от 24.06.2016 г. «Об утверждении 

Административного регламента по исполнению муниципальной 

функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 3.4. изложить в следующей редакции: 

«3.4. О проведении плановой проверки юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель уведомляются органом 

муниципального контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее 

проведения посредством направления копии распоряжения или приказа 

руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 

контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью и направленного по адресу электронной почты 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес 

содержится соответственно в едином государственном реестре 

юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля, 

или иным доступным способом.». 

1.2. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Если изложенная в обращении или заявлении информация может в 

соответствии с п.2 ч.2 настоящей статьи являться основанием для 

проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или 

заявления обязано принимать разумные меры к установлению 

обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в 

форме электронных документов, могут служить основанием для 

проведения внеплановой проверки только при условии, что они были 

направлены заявителем с использованием средств информационно-

коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную 

авторизацию заявителя в единой системе идентификации и 

аутентификации.». 

1.3. Пункт 6 дополнить предложением в следующей редакции: 

«- ознакомить руководителя, иное должностное лицо или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и 

(или) информацией, полученными в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия; 



 

 

 
 

(п. 7.1 введен Федеральным законом от 03.11.2015 N 306-ФЗ) 

1.4.     Пункт 16 дополнить подпунктом 16.1.  и изложить в следующей 

           редакции: 

«16.1. Проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных нормативными правовыми актами органов 

исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требования 

нормативных документов, обязательность применения которых не 

предусмотрена законодательством Российской Федерации; 

- проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, не 

опубликованными в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке;  

-  требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов и (или) информации, включая разрешительные 

документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, включенные в определенный Правительством Российской 

Федерации перечень; 

-  требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов, информации до даты начала проведения 

проверки. Орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля после принятия распоряжения или приказа о 

проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и 

(или) информацию в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия. 

        1.5. Пункт 7 дополнить текстом следующего содержания: 

«Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, 

его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют 

право:  

- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 

органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 

информация; 

- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в орган 

государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по 

собственной инициативе; 



 

 

 
 

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в 

проверке». 

       1.6. пункт 2 дополнить текстом следующего содержания: 

   «- в случае проведения проверки в отношении субъекта малого 

предпринимательства или микропредприятия необходимости получения 

документов и (или) информации в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия проведение проверки может быть 

приостановлено руководителем (заместителем руководителя) органа 

муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления 

межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем 

на десять рабочих дней.  

 - повторное приостановление проведения проверки не допускается. На 

период действия срока приостановления проведения проверки 

приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа 

муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, 

сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого 

предпринимательства. 

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в 

здании Администрации Сельского поселения Камеевский сельсовет по 

адресу: с. Камеево, ул. Центральная, д 1 и на официальном сайте 

сельского поселения в сети интернет kameevo.ru 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения                                                   _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

                  ҠАРАР                                                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                    

проект 

Об утверждении положения о порядке предоставления нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов Администрации сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан в органы прокуратуры для проведения 

антикоррупционной экспертизы 

 

 В целях реализации положений Федерального закона от 17.07 2009 № 

172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов» и п. 2 ст. 6 Федерального закона от 

Башкортостан Республикаhы 

            Мишкә районы 

    муниципаль районынын 

          Кәмәй аулы советы 

             Ауыл биләмәhе 

                 Хәкимиәте 
 

 

 

Администрация 

Сельского поселения  

Камеевский сельсовет 

муниципального района 

Мишкинский район 

Республика Башкортостан 



 

 

 
 

25.12.2008 № 273-0ФЗ «О противодействии коррупции», администрация 

сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

Администрации сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан в органы прокуратуры 

для проведения антикоррупционной экспертизы. 

 2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в здании 

Администрации и размещению на официальном сайте Администрации 

сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан. 

 3.     Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                                

Камеевский сельсовет                                                            ___________ 

 

 

 

 

 

 
Приложение  

к постановлению 

от __________2017 г. № ____ 

 

Положение о порядке предоставления 

 нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

Администрации сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан в органы прокуратуры 

для проведения антикоррупционной экспертизы 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок предоставления в прокуратуру Мишкинского района 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов для 

проведения антикоррупционной экспертизы (далее Порядок) разработан на 

основании п. 2 ст. 6 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», п. 1ч. 1, ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 

17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

актов и проектов нормативных правовых актов». 



 

 

 
 

1.2. Направлению в прокуратуру Мишкинского района подлежат 

нормативные правовые акты и их проекты, касающиеся: 

1)    прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 

2) государственной и муниципальной собственности, государственной и 

муниципальной службы, бюджетного, налогового, таможенного, лесного, 

водного, земельного, градостроительного, природоохранного 

законодательства, законодательства о лицензировании, а также 

законодательства, регулирующего деятельность государственных корпораций, 

фондов и иных организаций, создаваемых Российской Федерацией на 

основании федерального закона; 

3)    социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) 

государственные или муниципальные должности, должности государственной 

или муниципальной службы. 

2. Предоставление нормативных правовых актов для проведения 

антикоррупционной экспертизы. 

2.1. Администрация сельского поселения обеспечивает поступление в 

прокуратуру нормативных правовых актов в течение 10 (десяти) рабочих дней 

с момента их подписания уполномоченным лицом. 

Проекты нормативных правовых актов передаются администрацией сельского 

поселения в прокуратуру не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до 

планируемой даты их рассмотрения и принятия. 

Нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых актов) 

предоставляются в прокуратуру на бумажном носителе за подписью 

уполномоченного лица. 

Дополнительно в случае наличия технической возможности нормативные 

правовые акты (проекты нормативных правовых актов) направляются в форме 

электронного документа. 

3. В случае поступления из прокуратуры района в администрацию 

сельского поселения отрицательного заключения на проект нормативного 

правового акта, проект дорабатывается в соответствии с заключением 

прокурора, приводится в соответствие с действующим законодательством и 

принимается в установленном порядке не позднее, чем в десятидневный срок 

со дня поступления требования в адрес администрации сельского поселения. 

4. Глава сельского поселения распоряжением назначает должностное 

лицо, ответственное за предоставление в прокуратуру нормативных правовых 

актов (проектов нормативных правовых актов) администрации сельского 

поселения в установленные настоящим порядком сроки. 

4.1. На ответственное лицо возлагается обязанность по ведению учета 

всех направленных в прокуратуру нормативных правовых актов. С этой целью 

ответственным лицом ведутся соответствующие реестры, где отражаются 

поступившие из прокуратуры требования прокурора об изменении 

нормативного правового акта или приведение проекта нормативного 

правового акта в соответствие с действующим законодательством. 



 

 

 
 

5. Порядок рассмотрения поступившего требования прокурора об 

изменении нормативного правового акта. 

При поступлении из прокуратуры района требования прокурора об изменении 

нормативного правового акта с целью исключения содержащихся в нем 

коррупциогенных факторов, глава сельского поселения в соответствии с 

компетенцией подготавливают все соответствующие документы для 

рассмотрения требования прокурора на ближайшем заседании Совета 

сельского поселения, в соответствии с компетенцией заблаговременно 

направляет извещение прокурору о дате и месте заседания Совета сельского 

поселения, на котором будет рассматриваться требование. 

6. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта 

может быть обжаловано в установленном порядке. 

7. Должностное лицо, ответственное за исполнение настоящего 

Положения, несет персональную дисциплинарную ответственность в случае 

ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Башҡортостан Республиҡаhы 

             Мишҡә районы 

     муниципаль районының 

           Ҡәмәй ауыл советы 

            Ауыл биләмәhе 

                      Советы 
 

 

 

Совет 

Сельского поселения 

Камеевский сельсовет 

муниципального района 

Мишкинский район  

Республики Башкортостан 
 

  _____________________________________________________________________________ 

 

     ҠАРАР                                                                   Р Е Ш Е Н И Е 

         

проект 

 

Об утверждении «Порядка организации сбора отработанных ртутьсодержащих 

ламп и информирования юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц о порядке осуществления такого сбора в 

границах сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района 

Республики Башкортостан» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», во исполнение Постановления Правительства 

Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 "Об утверждении Правил 

обращения с отходами производства и потребления в части осветительных 

устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 

использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых 

может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям и окружающей среде", руководствуясь Уставом сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан, Совет сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан, р е ш 

и л: 

1.Утвердить Порядок организации сбора отработанных 

ртутьсодержащих ламп и информирования юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц о порядке 

осуществления такого сбора в границах сельского поселения Камеевский 

сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан, согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней, после дня 

его официального опубликования. 

 

 

Глава сельского поселения           _______________ 



 

 

 
 

 
Приложение 

к решению сельского поселения 

 Камеевский сельсовет 

 муниципального района  

Мишкинский район  

Республики Башкортостан, 

 от ________.2017 года № ____ 

Порядок 

организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и информирования 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

о порядке осуществления такого сбора в границах сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп 

(далее - Порядок) в границах сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 

разработан в целях предотвращения неблагоприятного воздействия на 

здоровье граждан и окружающую среду отработанных ртутьсодержащих ламп 

путем организации их сбора и информирования юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц о порядке 

осуществления такого сбора в границах сельского поселения.  

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24 

июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 

года № 681 "Об утверждении Правил обращения с отходами производства и 

потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, 

ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 

транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде", 

Санитарными правилами при работе со ртутью, ее соединениями и приборами 

с ртутным заполнением, утв. Главным государственным санитарным врачом 

СССР 4 апреля 1988 года № 4607-88, СанПиН 2.1.7.2790 – 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», 

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий 

населенных мест», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к 

размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». 

1.3. Правила, установленные настоящим Порядком, являются 

обязательными для юридических лиц (независимо от организационно-

правовой формы) и индивидуальных предпринимателей, в том числе 

осуществляющих управление многоквартирными домами на основании 

заключенного договора или заключивших с собственниками помещений 



 

 

 
 

многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества в таком доме, а также физических лиц. 

1.4. В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия: 

- отработанные ртутьсодержащие лампы - ртутьсодержащие отходы, 

представляющие собой выведенные из эксплуатации и подлежащие 

утилизации осветительные устройства и электрические лампы с ртутным 

заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента; 

- потребители ртутьсодержащих ламп - юридические лица или 

индивидуальные предприниматели, не имеющие лицензии на осуществление 

деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I – IV класса 

опасности, а также физические лица, эксплуатирующие осветительные 

устройства и электрические лампы с ртутным заполнением; 

- накопление - хранение потребителями ртутьсодержащих ламп, за 

исключением физических лиц, разрешенного в установленном порядке 

количества отработанных ртутьсодержащих ламп; 

-   специализированные организации - юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие сбор, использование, 

обезвреживание, транспортирование и размещение отработанных 

ртутьсодержащих ламп, имеющие лицензии на осуществление деятельности 

по обезвреживанию и размещению отходов I - IV класса опасности; 

-   место первичного сбора и размещения - место для предварительного 

сбора и временного размещения отработанных ртутьсодержащих ламп перед 

передачей их специализированным организациям для дальнейшего сбора, 

использования, обезвреживания, транспортирования и размещения; 

- тара - упаковочная емкость, обеспечивающая сохранность 

ртутьсодержащих ламп при хранении, погрузо-разгрузочных работах и 

транспортировании; 

-    герметичность тары - способность оболочки (корпуса) тары, 

отдельных ее элементов и соединений препятствовать газовому или 

жидкостному обмену между средами, разделенными этой оболочкой. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ОТРАБОТАННЫХ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ 

ЛАМП 

 

2.1. Сбору в соответствии с Порядком подлежат осветительные 

устройства и электрические лампы с ртутным заполнением и содержанием 

ртути не менее 0,01 процента, выведенные из эксплуатации и подлежащие 

утилизации. 

2.2. Юридические лица или индивидуальные предприниматели, не 

имеющие лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию и 

размещению отходов I - IV класса опасности, осуществляют накопление 

отработанных ртутьсодержащих ламп. 



 

 

 
 

2.3. Потребители - физические лица не вправе осуществлять временное 

хранение (накопление) отработанных ртутьсодержащих ламп. 

2.4. В границах сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 

потребители - физические лица производят сдачу отработанных 

ртутьсодержащих ламп юридическим лицам или индивидуальным 

предпринимателям, принявшим на себя обязательства по организации 

накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, в целях их дальнейшей 

сдачи для утилизации организациями, имеющими лицензии на осуществление 

деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I - IV класса 

опасности (далее - специализированные организации). Для принятия 

указанных обязательств могут заключаться соглашения о сотрудничестве 

между администрацией муниципального образования и названными лицами. 

2.5. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп в местах, 

являющихся общим имуществом собственников помещений 

многоквартирного дома, не допускается за исключением размещения в местах 

первичного сбора и размещения, и транспортирования до них. 

2.6. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп должно 

производиться в соответствии с требованиями Санитарных правил при работе 

со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением, 

утвержденных Главным государственным санитарным врачом СССР 4 апреля 

1988 года № 4607-88. 

2.7. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится 

отдельно от других видов отходов. 

2.8. Хранение отработанных ртутьсодержащих ламп производится в 

специально выделенном для этих целей помещении, защищенном от 

химически агрессивных веществ, 

атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, в местах, 

исключающих повреждение тары. 

2.9. Не допускается совместное хранение поврежденных и 

неповрежденных ртутьсодержащих ламп, а также самостоятельное 

обезвреживание, использование, транспортирование и размещение 

отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями отработанных 

ртутьсодержащих ламп, а также их накопление в местах, являющихся общим 

имуществом собственников помещений многоквартирного дома, за 

исключением размещения в местах первичного сбора и размещения, и 

транспортирования до них. Хранение поврежденных ртутьсодержащих ламп 

осуществляется в специальной таре. 

2.10. Размещение отработанных ртутьсодержащих ламп не может 

осуществляться путем захоронения. 

2.11. Юридические лица и индивидуальные предприниматели назначают 

в установленном порядке ответственных лиц за обращение с указанными 

отходами, разрабатывают инструкции по организации накопления 



 

 

 
 

отработанных ртутьсодержащих отходов применительно к конкретным 

условиям. При разработке инструкции юридические лица и индивидуальные 

предприниматели могут руководствоваться типовой инструкцией согласно 

приложению, к настоящему Порядку. 

2.12. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, 

транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп, а 

также их накопление в местах, являющихся общим имуществом 

собственников помещений многоквартирного дома, за исключением 

размещения в местах первичного сбора и размещения, и транспортирования до 

них потребителями отработанных ртутьсодержащих ламп. 

2.13. У потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся 

собственниками, нанимателями, пользователями помещений в 

многоквартирных домах, сбор и размещение перед передачей их 

специализированным организациям для дальнейшего сбора, использования, 

обезвреживания, транспортирования и размещения отработанных 

ртутьсодержащих ламп обеспечивают лица, осуществляющие управление 

многоквартирными домами на основании заключенного с собственниками 

помещений многоквартирных домов договора управления или договора 

оказания услуг и (или) выполнения работ по приему и утилизации 

отработанных ртутьсодержащих ламп, содержанию и ремонту общего 

имущества в таких домах, в местах, являющихся общим имуществом 

собственников многоквартирных домов и содержащихся в соответствии с 

требованиями к содержанию общего имущества, предусмотренными 

Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

августа 2006 г. № 491. 

Место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп 

у потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, 

нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах, 

определяется собственниками помещений в многоквартирных домах или по их 

поручению лицами, осуществляющими управление многоквартирными 

домами на основании заключенного договора управления или договора 

оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в таких домах, по согласованию с соответствующей 

специализированной организацией. 

Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей отработанных 

ртутьсодержащих ламп осуществляют специализированные организации. 

 

3. ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

3.1. Информирование о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих 

ламп осуществляется Администрацией сельского поселения (далее по тексту - 

Администрация), в границах сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан, 



 

 

 
 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими управление многоквартирными домами на основании 

заключенного договора или заключившими с собственниками помещений 

многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества в таком доме, специализированными организациями, а 

также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими накопление и реализацию ртутьсодержащих ламп. 

3.2. Информация о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп 

размещается на официальном сайте Администрации сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района (kameevo.ru), в местах 

реализации ртутьсодержащих ламп, по месту нахождения 

специализированных организаций. 

3.3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие управление многоквартирными домами на основании 

заключенного договора или заключившие с собственниками помещений 

многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества в таком доме, доводят информацию о Правилах обращения 

с отработанными ртутьсодержащими лампами до сведения собственников 

помещений многоквартирных жилых домов путем размещения информации, 

указанной в п. 3.4 настоящего Порядка, на информационных стендах (стойках) 

в помещении управляющей организации. 

3.4. Размещению подлежит следующая информация: 

- порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп; 

- перечень специализированных организаций, осуществляющих сбор, 

транспортировку, хранение и размещение ртутьсодержащих отходов, 

проведение демеркуризационных мероприятий с указанием места нахождения 

и контактных телефонов; 

- места и условия приема отработанных ртутьсодержащих ламп; 

- стоимость услуг по приему и утилизации отработанных ртутьсодержащих 

ламп. 

3.5. Обращения населения, руководителей предприятий, организаций по 

организации накопления, сбора, временного хранения и обезвреживания 

отработанных ртутьсодержащих ламп принимаются Администрацией. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОБРАЩЕНИЯ 

С ОТРАБОТАННЫМИ РТУТЬСОДЕРЖАЩИМИ ЛАМПАМИ 

 

4.1. За нарушение правил обращения с отработанными 

ртутьсодержащими лампами потребители несут ответственность в 

соответствии с законодательством. 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

Башҡортостан Республиҡаhы 

Мишҡә районы 

муниципаль районының 

Ҡәмәй ауыл советы 

Ауыл биләмәhе 

Советы 
  

Совет 

Сельского поселения 

Камеевский сельсовет 

муниципального района 

Мишкинский район  

Республики Башкортостан 
 

  _____________________________________________________________________________ 

 

          ҠАРАР                                                                   Р Е Ш Е Н И Е         

проект 

«Об утверждении целевой программы мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы» 

 

        В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 

06.03.2006 г  № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федерального закона 

Российский Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»,  Указа Президента Российской Федерации от 

15.02.2000 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Уставом сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан, в целях определения основных направлений 

деятельности в рамках реализации вопроса местного значения – участие в 

профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 

сельского поселения Камеевский  сельсовет муниципального района Мишкинский 

район Республики Башкортостан, Совет сельского поселения Камеевский  сельсовет 

муниципального района Мишкинский  район  Республики   Башкортостан  

 р е ш и л:  

       1.  Утвердить Целевую программу мероприятий по профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан на 2017-

2019 годы (далее – «Программа» /прилагается/). 

       2.  Предусматривать ежегодно средства в объёмах, предусмотренных в 

Программе, в проектах бюджета сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан на 

очередной финансовый год для реализации мероприятий Программы.  

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней, после дня его 

официального опубликования. 



 

 

 
 

 

Глава сельского поселения               Г.А. 

Байдимиров 

Целевая программа                                                                                                                                                                                           

«По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан на период 

2017-2019 годы» 

Паспорт программы 

1.Наименование 

муниципальной программы 

  Целевая программа «По профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального 

района Мишкинский район РБ» 

2.Основание для разработки 

программы 

Федеральные Законы от 06.03.2006. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 25.07.2002. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», Указ Президента Российской Федерации от 15.06. 

2006. № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Устав 

сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального 

района Мишкинский район РБ. 

3.Муниципальный заказчик 

программы 

Администрация сельского поселения Камеевский сельсовет 

4.Разработчик программы  Администрация сельского поселения Камеевский сельсовет 

 

5.Основные цели программы Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни 

граждан, проживающих на территории муниципального 

образования сельского поселения Камеевский сельсовет от 

террористических и экстремистских актов  

6.Основные задачи 

программы 

6.1.Уменьшение проявлений экстремизма и негативного 

отношения к лицам других национальностей и религиозных 

концессий. 

6.2.Формирование у населения внутренней потребности в 

толерантном поведении к людям других национальностей и 

религиозных концессий на основе ценностей многонационального 

российского общества, культурного самосознания, принципов 

соблюдения прав и свобод человека. 

6.3.Формирование толерантности и межэтнической культуры в 

молодежной среде, профилактика агрессивного поведения. 

6.4.Информирование населения   по вопросам противодействия 



 

 

 
 

терроризму и экстремизму. 

6.5.Содействие правоохранительным органам в выявлении 

правонарушений и преступлений данной категории, а также 

ликвидации их последствий. 

6.6.Пропаганда толерантного поведения к людям других 

национальностей и религиозных концессий. 

6.7.Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, 

направленная на устранение причин и условий, способствующих 

совершению действий экстремистского характера. 

6.8.Недопущение наличия свастики и иных элементов 

экстремистской направленности на объектах сельской 

инфраструктуры. 

7.Сроки реализации 

программы 

2017-2019 годы 

8.Структура программы 8.1. Паспорт программы. 

8.2.Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами. 

8.3.Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации 

программы, а также целевые индикаторы и показатели. 

8.4.Раздел 3. Система программных мероприятий, в том числе 

ресурсное обеспечение программы, с перечнем мероприятий с 

разбивкой по годам, источникам и направлениям 

финансирования. 

8.5.Раздел 4. Нормативное обеспечение программы. 

8.6.Раздел 5. Механизм реализации программы, включая 

организацию управления программой и контроль за ходом ее 

реализации. 

8.7.Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических и 

экологических последствий от реализации программы. 

9.Исполнитель программы Администрация сельского поселения Камеевский сельсовет 

10.Источники 

финансирования программы 

10.1 за счет средств бюджета 

сельского поселения 

10.2. Внебюджетные средства  

10.3.Размер, расходуемых средств на реализацию программы, 

может уточняться и корректироваться, исходя из возможностей 

бюджета сельского поселения, инфляционных процессов и 

экономической ситуации на территории сельского поселения. 

11.Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

11.1.Совершенствование форм и методов работы органов 

местного самоуправления по профилактике терроризма и 

экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой 



 

 

 
 

нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на 

территории. 

 

11.2.Распространение культуры интернационализма, согласия, 

национальной и религиозной терпимости в среде учащихся 

общеобразовательных, средних специальных и высших учебных 

учреждений. 

 

11.3.Гармонизация межнациональных отношений, повышение 

уровня этносоциальной комфортности. 

 

11.4.Формирование нетерпимости ко всем фактам 

террористических и экстремистских проявлений, а также 

толерантного сознания, позитивных установок к представителям 

иных этнических и конфессиональных сообществ. 

 

11.5.Укрепление и культивирование в молодежной среде 

атмосферы межэтнического согласия и толерантности. 

 

11.6.Недопущение создания и деятельности националистических 

экстремистских молодежных группировок. 

 

11.7.Формирование единого информационного пространства для 

пропаганды и распространения на территории муниципального 

образования   идей толерантности, гражданской солидарности, 

уважения к другим культурам, в том числе через муниципальные 

средства массовой информации. 

12. Система организации 

контроля за исполнением 

программы 

 

Администрация ежеквартально и по итогам каждого года 

осуществляет контроль за реализацией программы. Вносит в 

установленном порядке предложения по уточнению мероприятий 

программы с учетом складывающейся социально-экономической 

ситуации 

 

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости 

её решения программными методами 

 

     Программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан   является важнейшим направлением 

реализации принципов целенаправленной, последовательной работы по консолидации 

общественно-политических сил, национально-культурных, культурных и религиозных 

организаций и безопасности граждан. Формирование установок толерантного сознания и 

поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма 

имеет в настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной 

напряженностью в обществе, продолжающимися межэтническими и 

межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и национального экстремизма, 

являющихся прямой угрозой безопасности не только региона, но и страны в целом.   Эти 

явления в крайних формах своего проявления находят выражение в терроризме, который в 



 

 

 
 

свою очередь усиливает деструктивные процессы в обществе. Усиление миграционных 

потоков остро ставит проблему адаптации молодежи к новым для них социальным 

условиям, а также создает проблемы для адаптации принимающего населения к 

быстрорастущим этнокультурным диаспорам и землячествам, которые меняют 

демографическую ситуацию нашего сельского поселения. 

Наиболее экстремистки рискогенной группой выступает молодежь, это вызвано как 

социально- экономическими, так и этнорелигиозными факторами. Особую 

настороженность вызывает снижение общеобразовательного и общекультурного уровня 

молодых людей, чем пользуются экстремистки настроенные радикальные политические и 

религиозные силы. 

Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность представляют реальную 

угрозу общественной безопасности, подрывают авторитет органов местного 

самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни. Их 

проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, организаций 

и предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний. 

Накоплен положительный опыт по сохранению межнационального мира и согласия, 

активно ведется работа по искоренению рисков экстремизма в начальной стадии, 

повышение толерантности населения и преодоления этносоциальных и религиозных 

противоречий. 

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, 

устранение причин и условий, способствующих экстремизму, терроризму, совершению 

правонарушений, является одним из важнейших условий улучшения социально-

экономической ситуации в городе. Для реализации такого подхода необходима 

муниципальная программа по профилактике терроризма, экстремизма и созданию условий 

для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного 

порядка, предусматривающая максимальное использование потенциала местного 

самоуправления и других субъектов в сфере профилактики правонарушений 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнениями. 

 

2.Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы,  

а также целевые индикаторы и показатели 

Основными целями программы являются: 

- противодействие терроризму и экстремизму; 

  - защита жизни граждан, проживающих на территории сельского поселения от 

террористических и экстремистских актов;  

- предупреждение возникновения в общественных местах и жилом секторе ситуаций, 

представляющих опасность для жизни, здоровья, собственности граждан, за счет 

повышения эффективности профилактики правонарушений. 

Основными задачами программы являются: 

а) уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других 

национальностей и религиозных конфессий; 

б) формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к 

людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей 

многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов 

соблюдения прав и свобод человека; 

в) формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, 

профилактика агрессивного поведения; 

г) информирование населения муниципального образования по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму; 

д) содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и 

преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий; 



 

 

 
 

е) пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и 

религиозных конфессий; 

ж) организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на 

устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского 

характера; 

з) недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности 

на объектах инфраструктуры. 

Срок реализации программы рассчитан на три года с 2017 по 2019 годы. 

Реализация всех программных мероприятий рассчитана на весь период реализации 

программы с 01.01.2017 по 31.12.2019 г.г. включительно, выделение этапов не 

предусмотрено. 

  Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения 

фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год 

значениями целевых индикаторов. 

 

3.Система программных мероприятий, в том числе ресурсное  

обеспечение программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам,  

источникам и направлениям финансирования 

Система программных мероприятий целевой программы «По профилактике 

терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории на период 2017- 2019 годы». 

Объем финансирования программы на 2017-2019 годы составляет 3000 руб. 

Источником финансирования программы являются бюджет и внебюджетные средства: 

а). Бюджетные средства муниципального образования   

Всего за период 3000 рублей, в том числе по годам реализации программы: 

 2017 год -  1 тыс.руб.,2018 год – 1 тыс.руб., 2019 год- 1 тыс. руб 

б). Внебюджетные средства: 

Всего за период –   тыс. руб. в том числе по годам реализации программы: 

 2017 год-    руб., 2018 год –   тыс.руб., 2019 год –   тыс.руб. 

Основные направления финансирования: 

         Профилактические мероприятия в рамках реализации государственной молодежной 

политики - усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания 

граждан, создание условий для повышения оперативности реагирования 

правоохранительных органов на заявления и сообщения населения о преступлениях, 

правонарушениях и происшествиях в общественных местах села за счет создания 

комплекса технических средств контроля за ситуацией на улицах и в других общественных 

местах сел и деревень. 

4. Нормативное обеспечение программы 

Правовую основу для реализации программы определили: 

а). Федеральные Законы от 06.03.2006. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 

от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 25.07.2002. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»;  

б). Указ Президента Российской Федерации от 15.06. 2006. № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму».  

Разработка и принятие дополнительных нормативных правовых актов для обеспечения 

достижения целей реализации программы не предусматриваются.  



 

 

 
 

 

5. Механизм реализации программы, включая организацию управления  

программой и контроль за ходом её реализации. 

Общее управление реализацией программы и координацию деятельности 

исполнителей осуществляет муниципальная антитеррористическая комиссия района и села 

межведомственная комиссия по профилактике правонарушений, вносят в установленном 

порядке предложения по уточнению мероприятий программы с учетом складывающейся 

социально-экономической ситуации в соответствии с Порядком разработки, формирования 

и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ. 

С учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно 

уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм 

реализации программы, состав исполнителей в установленном порядке. 

Исполнители программных мероприятий осуществляют текущее управление реализацией 

программных мероприятий. 

Реализация программы осуществляется на основе условий, порядка и правил, 

утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

Исполнители программы ежегодно уточняют и предоставляют в муниципальную 

антитеррористическую комиссию с учетом выделяемых на реализацию программы 

финансовых средств целевые показатели и затраты по программным мероприятиям. 

Муниципальный заказчик и целевой программы (муниципальный заказчик-

координатор) с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств 

ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, 

механизм реализации программы, состав исполнителей в докладах о результатах и 

основных направлениях деятельности главных распорядителей средств местного бюджета в 

установленном порядке. 

Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) долгосрочной   

целевой программы, в соответствии с постановлением Администрации района Порядке 

принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и 

реализации и Порядке проведения, и критериях оценки эффективности реализации 

долгосрочных районных целевых программ» направляют: 

а). ежеквартально в сектор экономики и малого предпринимательства 

Администрации отчет по форме в соответствии с по запросу сектора – статистическую, 

справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации долгосрочной   

целевой программы, необходимую для выполнения возложенных на него функций; 

б). ежегодно в сроки, установленные Порядком и сроками разработки прогноза 

социально-экономического развития района и среднесрочного финансового плана района 

составления проекта бюджета муниципального образования на очередной финансовый год, 

в сектор экономики и малого предпринимательства. 

Администрации  сельского поселения – отчет о ходе работ по   долгосрочной 

целевой программе, а также об эффективности использования финансовых средств. 

По целевой программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, 

главный распорядитель средств местного бюджета – муниципальный заказчик-координатор 

подготавливает и предоставляет отчет о ходе работ по целевой программе и эффективности 

использования финансовых средств за весь период ее реализации на рассмотрение 

комиссии по обеспечению устойчивого социально-экономического развития сельского 

поселения.  

Отчеты о ходе работ по целевой программе по результатам за год и за весь период 

действия программы подготавливает главный распорядитель средств местного бюджета – 

муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) и вносит 



 

 

 
 

соответствующий проект постановления Администрации сельского поселения в 

соответствии с Регламентом работы Администрации.   

Отчеты о ходе работ по долгосрочной целевой программе по результатам за год и за 

весь период действия программы подлежат утверждению постановлением Администрации 

района не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета   

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан. 

Контроль за реализацией программы осуществляет Администрация района. 

6. Оценка социально-экономической эффективности программы 

Программа носит ярко выраженный социальный характер, результаты реализации ее 

мероприятий будут оказывать позитивное влияние на различные стороны жизни населения. 

Реализация программы позволит: 

а). создать условия для эффективной совместной работы подразделений 

Администрации   сельского поселения Камеевский сельсовет правоохранительных органов, 

учреждений социальной сферы, общественных организаций и граждан сельского поселения 

направленной на профилактику экстремизма, терроризма и правонарушений.                                                                                                      

б) улучшить информационно-пропагандистское обеспечение деятельности по 

профилактике экстремизма, терроризма и правонарушений.                                                                                                           

в) стимулировать и поддерживать гражданские инициативы правоохранительной 

направленности. 

г) создавать условия для деятельности добровольных формирований населения по 

охране общественного порядка. 

д) повысить антитеррористическую защищенность мест массового пребывания 

граждан, создать условия для повышения оперативности реагирования 

правоохранительных органов на заявления и сообщения населения о преступлениях, 

правонарушениях и происшествиях в общественных местах сельского поселения. 

Полное и своевременное выполнение мероприятий программы будет способствовать 

созданию в общественных местах и на улицах деревни обстановки спокойствия и 

безопасности. 

Экономическая эффективность Программы будет выражена снижением прямых и 

косвенных экономических потерь от проявлений экстремизма, терроризма и преступлений 

в общественных местах. 

      Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с 

методикой оценки, изложенной в приложении №2 к настоящей программе. 

 



 

 

 
 

                                                                                                                                                                             

Приложение № 1 

Система программных мероприятий целевой программы "По профилактике 

терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения 

Староарзаматовский сельсовет   на период 2017- 2019 годы" 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Сроки 

исполнен

ия 

Источни

ки 

финан 

сирова 

ния 

Объём финансирования, 

тыс. руб. 

Всего 2017 2018 2019 

1 2 3  4 5 6 7 8 

1 Информировать 

жителей о порядке 

действий при угрозе 

возникновения 

террористических актов, 

посредством 

размещения 

информации в 

муниципальных 

средствах массовой 

информации 

Администрация 

сельского 

поселения; 

ГУП РБ РИК  

«Дружба» 

(по согласованию) 

2017-2019 за счет 

средств 

бюджето

в 

сельских 

поселени

й 

- - - - 

2 Организовать 

подготовку проектов, 

изготовление, 

приобретение буклетов, 

плакатов, памяток и 

рекомендаций для 

учреждений, 

предприятий, 

организаций, 

расположенных на 

территории   сельского 

поселения по 

антитеррористической 

тематике 

Администрация  

сельского 

поселения;   

  ГУП РБ РИК  

«Дружба» 

(по 

согласованию) 

2017-2019 за счет 

средств 

бюджето

в 

сельских 

поселени

й 

за счет 

текущих 

средств 

 0,9 0,3  0,3  0,3 



 

 

 
 

3 Обеспечить подготовку 

и размещение в местах 

массового пребывания 

граждан информацион-

ных материалов о 

действиях в случае 

возникновения угроз 

террористического 

характера, а также 

размещение 

соответствующей 

информации на стендах 

Администрация  

сельского 

поселения;  

  

 

2017-2019 за счет 

средств 

бюджето

в 

сельских 

поселени

й 

 

- - - - 

4 Возложить обязанности 

специалисту (по 

совместительству) 

отвечающему за участие 

Администрация 

сельского поселения в 

деятельности по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма на 

территории   

Администрация  

сельского 

поселения;  

 

2017-2019 за счет 

средств 

бюджето

в 

сельских 

поселени

й 

- - - - 

5 Запрашивать и получать 

в установленном по-

рядке необходимые 

материалы и 

информацию в 

территориальных 

органах федеральных 

органов исполнительной 

власти, исполнительных 

органов 

государственной власти   

правоохранительных 

органов, общественных 

объединений, 

организаций и 

должностных лиц 

Администрация  

сельского 

поселения 

 

2017-2019 за счет 

средств 

бюджето

в 

сельских 

поселени

й 

- - - - 

6 Проводить проверки 

действенности охранных 

мер на жизненно 

важных объектах   

использующих в своем 

производственном цикле 

взрывопожароопасные 

материалы и 

сильнодействующие 

отравляющие и 

Администрация,  

сельского 

поселения;   

  

  

 

2017-2019 за счет 

средств 

бюджето

в 

сельских 

поселени

й 

- - - - 



 

 

 
 

ядовитые вещества 

7 Проводить комплекс 

мероприятий по 

выявлению и 

пресечению 

изготовления и 

распространения 

литературы, аудио- и 

видеоматериалов, 

экстремистского толка, 

пропагандирующих 

разжигание 

национальной, расовой 

и религиозной вражды 

Администрация  

сельского 

поселения  

 

2017-2019 за счет 

средств 

бюджето

в 

сельских 

поселени

й 

- - - - 

8 Осуществлять 

еженедельный обход 

территории   на предмет 

выявления и ликвидации 

последствий 

экстремистской 

деятельности, которые 

проявляются в виде 

нанесения на ар-

хитектурные 

сооружения символов и 

знаков экстремистской 

направленности 

Администрация  

сельского 

поселения  

2017-2019 за счет 

средств 

бюджето

в 

сельских 

поселени

й 

- - - - 

9 Проведение регулярных 

обследований на 

предмет технического 

состояния подвальных и 

чердачных помещений, 

электрощитовых и др. 

подсобных помещений 

Администрация,  

сельского 

поселения;  

  руководители 

учреждений и 

предприятий (по 

согласованию) 

2017-2019 за счет 

средств 

бюджето

в 

сельских 

поселени

й 

- - - - 

10 Организация 

постоянного 

патрулирования в 

местах массового 

скопления людей и 

отдыха населения 

деревни 

Актив  

сельского 

поселения;  

2017-2019 за счет 

средств 

бюджето

в 

сельских 

поселени

й 

 

- - - - 

11 Осуществлять 

еженедельный обход 

территории   на предмет 

выявления мест 

концентрации 

Администрация  

сельского 

поселения  

 

2017-2019 за счет 

средств 

бюджето

в 

сельских 

    



 

 

 
 

молодежи. Уведомлять о 

данном факте 

прокуратуру   и ОВД   

поселени

й 

12 Организация в учебных 

заведениях 

профилактической 

работы, направленной 

на недопущение 

вовлечения детей и 

подростков в 

незаконную 

деятельность 

религиозных сект и 

экстремистских 

организаций. 

Распространение идей 

межнациональной 

терпимости, дружбы, 

добрососедства, 

взаимного уважения 

Администрация  

сельского 

поселения;  

 МБОУ СОШ с. 

Камеево 

(по 

согласованию) 

2017-2019 за счет 

средств 

бюджето

в 

сельских 

поселени

й 

    

13 Организовать 

размещение на 

информационных стен-

дах информации для 

требований 

действующего 

миграционного 

законодательства, а 

также контактных 

телефонов о том, куда 

следует обращаться в 

случаях совершения в 

отношении них 

противоправных 

действий 

Администрация  

сельского 

поселения 

 

2017-2019 за счет 

средств 

бюджето

в 

сельских 

поселени

й 

    

14 Организовать и 

провести тематические 

мероприятия: 

фестивали, конкурсы, 

викторины, с целью 

формирования у 

граждан уважительного 

отношения к традициям 

и обычаям различных 

народов и 

национальностей 

Администрация  

сельского 

поселения; 

 СДК с. Камеево, 

(по 

согласованию) 

 

 

2017-2019 за счет 

средств 

бюджето

в 

сельских 

поселени

й 

    

15 Проводить тематические 

беседы в коллективах 

Администрация 

сельского 

2017-2019 за счет 

средств 

    



 

 

 
 

учащихся 

государственных 

образовательных 

учреждений школьных и 

дошкольных, 

расположенных на 

территории   по 

действиям населения 

при возникновении 

террористических угроз 

и ЧС 

поселения, 

  

 

бюджето

в 

сельских 

поселени

й 

16 Изготовление на базе 

поселенческих 

библиотек 

информационно-

пропагандистских 

материалов 

профилактического 

характера 

Администрация 

сельского 

поселения 

 

2017-2019 за счет 

средств 

бюджето

в 

сельских 

поселени

й 

    

17 Привлечение актива и 

общественности в 

деятельности 

формирований 

правоохранительной 

направленности, 

добровольных народных 

дружин, оперативных 

отрядов, активизация 

работы внештатных 

сотрудников полиции по 

вопросам 

предупреждения и 

профилактики 

возникновения 

террористических актов 

Актив сельского 

поселения  

2017-2019 за счет 

средств 

бюджето

в 

сельских 

поселени

й 

- - - - 

18 Принимать участие в 

круглых столах, семи-

нарах посвященных 

профилактике 

проявлений терроризма 

и экстремизма 

Администрация 

сельского 

поселения   

   

 

2017-2019 за счет 

средств 

бюджето

в 

сельских 

поселени

й 

- - - - 

19 Через средства массовой 

информации 

информировать граждан 

о наличии в сельском 

поселений телефонных 

линий для сообщения 

Информационные 

стенды 

Администрации 

сельского 

поселения;   

  

2017-2019 за счет 

средств 

бюджето

в 

сельских 

поселени

0,6 0,2 0,2 0,2 



 

 

 
 

фактов   й 

 Проведение совещаний 

с руководителями 

предприятий и 

учреждений с участием 

лидеров, и 

руководителей 

национальных и 

религиозных 

организации по 

проблемам 

противодействия 

терроризму, 

этническому и 

религиозному 

экстремизму на 

территории сельского 

поселения 

Глава сельского 

поселения 

2017-2019  - - - - 

 Организация 

профилактической 

работы, направленной 

на недопущение 

вовлечения подростков 

в незаконную 

деятельность 

религиозных сект и 

экстремистских 

организаций, 

распространение идей 

межнациональной 

терпимости, дружбы, 

добрососедства, 

взаимного уважения 

профилактики 

экстремизма 

Директор МБОУ 

СОШ с. Камеево 

(по 

согласованию) 

2017-2019  - - - - 

 Проведение совещаний 

с руководителями 

предприятий и 

учреждений по 

вопросам сохранения 

межэтнической 

стабильности и 

профилактике 

экстремистских 

проявлений на 

территории сельского 

поселения 

Глава сельского 

поселения 

2017-2019  - - - - 

   



 

 

 
 

 

 
 

  
 

    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башҡортостан Республиҡаhы 

Мишҡә районы 

муниципаль районының 

Ҡәмәй ауыл советы 

Ауыл биләмәhе 

Советы 
 

 

 

Совет 

Сельского поселения 

Камеевский сельсовет 

муниципального района 

Мишкинский район  

Республики Башкортостан 
 

  

_____________________________________________________________________________ 



 

 

 
 

 

          ҠАРАР                                                                   Р Е Ш Е Н И Е 

         

проект 

Об установлении дополнительных оснований признания 

безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам (в том числе 

отмененным местным налогам), задолженности по пеням, штрафам по 

этим налогам, порядка их списания 

 

В соответствии с п.3 ст.59 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, Совет 

сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан р е ш и л:  

1. Установить, что безнадежными к взысканию признаются недоимка и 

задолженность по пеням и штрафам по местным налогам, числящиеся за 

отдельными налогоплательщиками, взыскание которых оказалось 

невозможным в случаях: 

1) наличия недоимки в сумме, не превышающей 100 рублей, срок 

взыскания которой в судебном порядке истек, а также начисленной на эту 

сумму задолженности по пеням и штрафам; 

2) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об 

окончании исполнительного производства и возвращение взыскателю 

исполнительного документа в случаях, установленных пунктами 3, 4 части 1 

статьи 46 Федерального закона от 02 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве", но не ранее истечения срока, установленного 

для предъявления исполнительных документов к исполнению; 

3) наличия недоимки, задолженности по пеням и штрафам у умерших 

или объявленных умершими физических лиц, наследники которых не 

вступили в право наследования в установленный срок; 

4) наличия задолженности по уплате пеней, срок взыскания которой в 

судебном порядке истек, при отсутствии недоимки, на которую они 

начислены; 

5) наличия недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным 

налогам, числящиеся за налогоплательщиками, являющимися физическими 

лицами, взыскание налоговыми органами которых оказалось невозможным в 

связи с истечением трехлетнего срока давности (согласно ст.196 ГК РФ) с 

момента их возникновения; 

6) наличия недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным 

налогам, числящиеся за налогоплательщиками, являющимися физическими 

лицами, взыскание налоговыми органами которых оказалось невозможным в 

связи с истечением срока подачи заявления в суд о взыскании 

задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2014 года. 

consultantplus://offline/ref=DFC27CF72BCF2CAFAB4A9544BD2B03A7C8B4E73AC9E7198F7B592C531CD8830888E688734F3497F4zCUDG
consultantplus://offline/ref=DFC27CF72BCF2CAFAB4A9544BD2B03A7C8B4E73AC9E7198F7B592C531CD8830888E688734F3497F4zCUCG
consultantplus://offline/ref=DFC27CF72BCF2CAFAB4A9544BD2B03A7C8B4E73AC9E7198F7B592C531CD8830888E688734F3497F4zCUCG


 

 

 
 

7) наличия задолженности организаций и физических лиц по 

отмененным местным налогам (в полном объеме по состоянию на дату 

вынесения решения о списании задолженности, за исключением сумм 

задолженности, включенных в реестр требований кредиторов по 

организациям, физическим лицам, находящимся в процедурах банкротства). 

Суммы задолженности организаций и физических лиц по отмененным 

местным налогам, уплаченные до издания настоящего Решения, возврату не 

подлежат. 

2. Документами, подтверждающими наличие дополнительных 

оснований, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, являются: 

1) справка налогового органа о суммах недоимки и задолженности по 

пеням и штрафам с приложенной к ней расшифровкой периода образования 

задолженности при наличии обстоятельств, предусмотренных пунктами 1 - 7 

части 1 настоящего решения; 

2) копия постановления судебного пристава-исполнителя об окончании 

исполнительного производства и о возвращении взыскателю 

исполнительного документа - при наличии обстоятельств, предусмотренных 

пунктом 2 части 1 настоящего решения; 

3) сведения о факте регистрации акта гражданского состояния о смерти 

физического лица, представляемые органами записи актов гражданского 

состояния, или копия свидетельства о смерти физического лица или копия 

решения суда об объявлении физического лица умершим - при наличии 

обстоятельств, предусмотренных пунктом 3 части 1 настоящего решения. 

3. Решение о признании безнадежными к взысканию и списании 

недоимки и задолженности по пеням и штрафам физических лиц по местным 

налогам принимается налоговым органом по месту учета организации, 

физического лица. 

4. Опубликовать настоящее решение путем размещения на 

информационном стенде в здании администрации сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан (с.Камеево, ул. Центральная, 1) и разместить на 

официальном сайте сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 

kameevo.ru. 

5. Настоящее решение вступает в силу с 07.08.2017 г., но не ранее, чем 

по истечении 1 месяца со дня официального опубликования. 

 

 

Глава сельского поселения                                                                    

______________ 
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Башҡортостан Республиҡаhы 

Мишҡә районы 

муниципаль районының 

Ҡәмәй ауыл советы 

Ауыл биләмәhе 

Советы 
 

 

 

Совет 

Сельского поселения 

Камеевский сельсовет 

муниципального района 

Мишкинский район  

Республики Башкортостан 
 

  

_____________________________________________________________________________ 

 

          ҠАРАР                                                                   Р Е Ш Е Н И Е 

         

          проект 
 

О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Камеевский 

сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан от 19.02.2016 г. № 41/1 «Об установлении земельного налога» 

Заслушав информацию главы Администрации сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан о протесте № 76-2017 от 22.06.2017 года на пункт 

6.1 решения Совета сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан от 

19.02.2016 г. № 41/1 «Об установлении земельного налога», Совет сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский 

район Республики Башкортостан р е ш и л: 

1. Внести изменения в п. 6.1 следующим текстом: 

«Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований (законами городов 

федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) и не 

могут превышать:  

0,3 процента в отношении земельных участков;  

 - отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к 

землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 

пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли 



 

 

 
 

в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к 

жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для 

жилищного строительства;  

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного 

хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также 

дачного хозяйства; 

 

 

-  ограниченных в обороте в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, 

безопасности и таможенных нужд; 

-  1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 

  2. Опубликовать настоящее решение путем размещения на 

информационном стенде в здании администрации сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан (с.Камеево, ул. Центральная, 1) и разместить на 

официальном сайте сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 

kameevo.ru. 

  3. Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней, после дня 

его официального опубликования. 

 

 

Глава сельского поселения                                                                    

______________ 
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Башҡортостан Республиҡаhы 

             Мишҡә районы 

     муниципаль районының 

           Ҡәмәй ауыл советы 

            Ауыл биләмәhе 

                      Советы 
 

 

 

Совет 

Сельского поселения 

Камеевский сельсовет 

муниципального района 

Мишкинский район  

Республики Башкортостан 
 

  

_____________________________________________________________________________ 

 

     ҠАРАР                                                                   Р Е Ш Е Н И Е 

         

проект 

 

Об утверждении Положения о порядке списания основных средств,  

находящихся в муниципальной собственности сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район  

Республики Башкортостан 

 

 В целях повышения эффективности учета, осуществления контроля за 

сохранностью и рациональным использованием муниципального имущества 

сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 15.11.2005 г. № 

247 «Об утверждении положения о порядке списания основных средств, 



 

 

 
 

находящихся в государственной собственности Республики Башкортостан», 

Совет сельского поселения Камеевский сельсовет р е ш и л: 

1. Утвердить Положение о порядке списания основных средств, 

находящихся в муниципальной собственности сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан согласно приложению. 

2. Настоящее решение обнародовать на информационном стенде в 

здании администрации сельского поселения Камеевский сельсовет и 

разместить на официальном сайте сельского поселения Камеевский сельсовет 

kameevo.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета сельского поселения Камеевский сельсовет по 

бюджету, налогам и вопросам муниципальной собственности. 

 
 

 

Глава сельского поселения

 ______________

_ 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 

к решению Совета сельского  

поселения Камеевский сельсовет 

от _______2017 г. № ____ 
          
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ СПИСАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА МИШКИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок списания основных 

средств, находящихся в  муниципальной  собственности сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район  

Республики Башкортостан, переданных в хозяйственное ведение  

муниципальным унитарным предприятиям, в оперативное управление  



 

 

 
 

муниципальным  учреждениям и казенным предприятиям, в доверительное 

управление, безвозмездное пользование, аренду коммерческим организациям 

и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в 

установленном порядке, без образования юридического лица. 

1.2. С балансов  муниципальных  унитарных предприятий,  

муниципальных учреждений, казенных предприятий, коммерческих 

организаций (далее - организации) и индивидуальных предпринимателей, 

зарегистрированных в установленном порядке, без образования 

юридического лица могут быть списаны здания, сооружения, рабочие и 

силовые машины, оборудование, транспортные средства и другое  

муниципальное имущество сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан, 

относящееся к основным средствам: 

пришедшее в негодность вследствие физического износа, аварий, 

стихийных бедствий, нарушений условий эксплуатации и по другим 

причинам; 

морально устаревшее. 

 Муниципальное имущество сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан, 

относящееся к основным средствам, подлежит списанию лишь в тех случаях, 

когда восстановить его невозможно или экономически нецелесообразно, а 

также отсутствует возможность его реализации или передачи другим 

организациям и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в 

установленном порядке, без образования юридического лица. 

1.3.  Муниципальные унитарные предприятия, владеющие имуществом 

на праве хозяйственного ведения, могут списывать со своих бухгалтерских 

балансов движимое имущество, если оно пришло в негодное состояние 

вследствие истечения срока службы, аварий, стихийных бедствий или 

морально устарело. 

Списание недвижимого имущества с бухгалтерских балансов 

муниципальных унитарных предприятий производится с письменного 

разрешения администрации сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан. 

1.4.  Муниципальные учреждения и казенные предприятия списание с 

бухгалтерских балансов основных средств (движимого имущества, кроме 

транспортных средств) производят с учетом стоимости их единицы в 

следующем порядке: 

до 5000 рублей включительно - самостоятельно; 

свыше 5000 рублей до 55000 рублей включительно - с разрешения с 

профильного отдела администрации муниципального района Мишкинский 

район Республики Башкортостан, осуществляющего координацию и 

регулирование деятельности в соответствующих отраслях (сферах 

управления); 



 

 

 
 

свыше 55000 рублей - по согласованию с профильными отделами 

администрации муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан, осуществляющими координацию и регулирование 

деятельности в соответствующих отраслях (сферах управления), и с 

Комитетом по управлению собственностью Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Башкортостан по Мишкинскому 

району. 

1.5. При передаче  муниципального  имущества сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района  Мишкинский район 

Республики Башкортостан, не закрепленного за  муниципальными 

унитарными предприятиями,  муниципальными учреждениями и казенными 

предприятиями, в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 

управление списание  муниципального имущества муниципального района  

Мишкинский район Республики Башкортостан осуществляется 

арендаторами, ссудополучателями, доверительными управляющими в 

соответствии с настоящим Положением по согласованию с  Комитетом по 

управлению собственностью Министерства земельных и имущественных 

отношений Республики Башкортостан по Мишкинскому району. 

  

2. Порядок списания основных средств, находящихся 

в муниципальной собственности сельского поселения Камеевский 

сельсовет муниципального района Мишкинский район  

Республики Башкортостан 

 

2.1. Для определения непригодности основных средств, невозможности 

или экономической нецелесообразности их восстановления, а также для 

оформления необходимой документации в организации приказом 

руководителя создается постоянно действующая комиссия по списанию 

основных средств. 

2.2. В состав комиссии по списанию основных средств входят: 

главный инженер или заместитель руководителя организации 

(председатель комиссии); 

начальник соответствующего структурного подразделения (службы); 

главный бухгалтер; 

лицо, на которое возложена ответственность за сохранность основных 

средств. 

Для участия в работе комиссии могут быть приглашены представители 

соответствующих инспекций, на которые согласно законодательству, 

возложены функции регистрации и надзора за отдельными видами 

государственного имущества Республики Башкортостан. 

2.3. В компетенцию комиссии по списанию основных средств входит: 

осмотр объекта, подлежащего списанию, с использованием необходимой 

технической документации, заключения специализированной организации, 

данных бухгалтерского учета; 



 

 

 
 

определение невозможности или экономической нецелесообразности 

восстановления данного объекта; 

установление причин списания основных средств (физический и 

моральный износ, нарушение условий эксплуатации, аварии и др.); 

выявление лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие 

основных средств из эксплуатации, внесение предложений о привлечении 

виновных лиц к ответственности, установленной законодательством; 

определение возможности использования отдельных комплектующих 

деталей, узлов и материалов списываемого объекта основных средств и их 

оценка исходя из текущей рыночной стоимости; 

составление акта на списание объекта основных средств. 

В случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации", производится независимая оценка 

стоимости объектов основных средств независимыми оценщиками, 

прошедшими конкурсный отбор. Расходы по проведению оценки 

возлагаются на организацию или индивидуального предпринимателя, 

зарегистрированного в установленном порядке, без образования 

юридического лица. 

2.4. В акте на списание объекта основных средств указываются причины 

его списания и данные, характеризующие этот объект: 

год изготовления или постройки объекта; 

дата принятия его к бухгалтерскому учету; 

фактический срок эксплуатации; 

первоначальная стоимость; 

сумма начисленной амортизации; 

остаточная балансовая стоимость; 

состояние отдельных комплектующих деталей, узлов и материалов, 

которые могут быть получены от разборки и демонтажа объекта, и др. 

Акт на списание объекта основных средств утверждается руководителем 

организации или индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в 

установленном порядке, без образования юридического лица. 

2.5. Разборка и демонтаж объектов основных средств до согласования 

акта об их списании (получения разрешения профильного отдела 

администрации муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан, осуществляющего координацию и регулирование 

деятельности в соответствующих отраслях (сферах управления), и 

Комитетом по управлению собственностью Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Башкортостан по Мишкинскому 

району не допускаются. 

Отдельные комплектующие детали, узлы и материалы разобранного или 

демонтированного оборудования, пригодные для дальнейшего 

использования, приходуются по текущей рыночной стоимости, а 

непригодные к дальнейшей эксплуатации - подлежат утилизации в 

установленном порядке. 
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2.6. Истечение установленных сроков эксплуатации (службы) объектов 

основных средств не может служить основанием для их списания, если они 

по своему техническому состоянию или после ремонта пригодны для 

дальнейшего использования по прямому назначению. 
 

3. Порядок согласования актов о  

списании объектов основных средств   

3.1. Организации и индивидуальные предприниматели, 

зарегистрированные в установленном порядке, без образования 

юридического лица, владеющие  муниципальным имуществом сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района  Мишкинский 

район Республики Башкортостан на правах хозяйственного ведения, 

оперативного управления, безвозмездного пользования, доверительного 

управления, аренды, для согласования актов о списании объектов основных 

средств представляют в Комитет по управлению собственностью 

Министерства земельных и имущественных отношений Республики 

Башкортостан по Мишкинскому району  следующие документы: 

письмо руководителя организации или индивидуального 

предпринимателя, зарегистрированного в установленном порядке, без 

образования юридического лица с просьбой разрешить списание объектов 

основных средств; 

заверенную в установленном порядке копию приказа о создании 

комиссии по списанию объектов основных средств; 

заполненную в установленном порядке инвентарную карточку учета 

объектов основных средств (форма ОС-6) с указанием в ней нормы 

амортизации и шифра нормы амортизации, заверенную главным бухгалтером 

и печатью организации; 

заверенную в установленном порядке техническую документацию 

(технический паспорт - для объектов недвижимости, паспорт транспортного 

средства - для транспортных средств); 

заключение (заключения) специализированной организации, имеющей 

соответствующий документ (лицензию, сертификат соответствия и др.) на 

проведение технической экспертизы, о техническом состоянии объектов 

основных средств; 

заключение (заключения) о техническом состоянии объектов 

недвижимости (об их непригодности для дальнейшей эксплуатации, 

невозможности или экономической нецелесообразности восстановления), 

выданное (выданные) межведомственной комиссией при администрации 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан или 

специализированной организацией, имеющей лицензию на осуществление 

обследования технического состояния зданий и сооружений. 

3.2.  Муниципальные учреждения и казенные предприятия 

дополнительно к документам, указанным в пункте 3.1 настоящего 

Положения, представляют для согласования в Комитет по управлению 
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собственностью Министерства земельных и имущественных отношений 

Республики Башкортостан по Мишкинскому району  по унифицированным 

формам первичной учетной документации основных средств, утвержденным 

Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

статистике от 21 января 2003 года N 7, акты о списании объектов основных 

средств, согласованные с  профильными  отделами администрации 

муниципального района  Мишкинский  район Республики Башкортостан, 

осуществляющими  координацию и регулирование деятельности в 

соответствующих отраслях (сферах управления). 

3.3. Организации (за исключением  муниципальных учреждений и 

казенных предприятий) и индивидуальные предприниматели, 

зарегистрированные в установленном порядке, без образования 

юридического лица дополнительно к документам, указанным в пункте 3.1 

настоящего Положения, представляют для согласования в  Комитет по 

управлению собственностью Министерства земельных и имущественных 

отношений Республики Башкортостан по Мишкинскому району  по 

унифицированным формам первичной учетной документации основных 

средств, утвержденным Постановлением Государственного комитета 

Российской Федерации по статистике от 21 января 2003 года N 7, акты о 

списании объектов основных средств. 

3.4. Копии актов о списании объектов основных средств к рассмотрению 

Комитетом по управлению собственностью Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Башкортостан по Мишкинскому 

району не   принимаются. Один экземпляр акта о списании объекта основных 

средств остается в Комитете по управлению собственностью Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по 

Мишкинскому району. 

3.5. При списании с бухгалтерских балансов организаций и 

индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в установленном 

порядке, без образования юридического лица основных средств, выбывших 

по причине аварий, пожаров, дорожно-транспортных происшествий, гибели 

или порчи вследствие стихийных бедствий, хищений, к акту о списании 

объекта основных средств прилагаются: 

копия акта об аварии (хищении); 

информация о причинах, вызвавших аварию, а также о мерах, принятых 

в отношении виновных лиц; 

справка о возмещении ущерба за счет виновных лиц. 

3.6. Лица, виновные в уничтожении или повреждении муниципального 

имущества сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан, несут ответственность 

в порядке, установленном законодательством. 

Суммы, поступившие в возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 
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вследствие действия (бездействия) виновных лиц, перечисляются в бюджет 

сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан. 

3.7. Денежные средства, вырученные организациями (за исключением  

муниципальных унитарных предприятий,  муниципальных учреждений и 

казенных предприятий) и индивидуальными предпринимателями, 

зарегистрированными в установленном порядке, без образования 

юридического лица в результате продажи материальных ценностей, 

полученные от разборки и демонтажа объектов основных средств, а также 

сдачи их в металлолом, за вычетом расходов, связанных с указанными 

разборкой и демонтажем, перечисляются в бюджет сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район  

Республики Башкортостан. 

3.8. После согласования актов о списании объектов основных средств  в  

Комитете по управлению собственностью Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Башкортостан по Мишкинскому 

району и отражения в этих актах результатов от списания объектов 

организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в 

установленном порядке, без образования юридического лица, списывающие  

муниципальное имущество сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район  Республики Башкортостан, 

представляют в  Комитет по управлению собственностью Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по 

Мишкинскому району   пакет документов, необходимый для внесения 

соответствующих изменений в Реестр  муниципального имущества 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. При списании отдельных видов муниципального имущества 

сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан организации и 

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном 

порядке, без образования юридического лица руководствуются 

соответствующими актами, изданными федеральными органами 

исполнительной власти (МЧС России, Госгортехнадзор России и др.). 

4.2. Споры, возникающие при неисполнении требований настоящего 

Положения, разрешаются в порядке, установленном законодательством. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башҡортостан Республиҡаhы 

Мишҡә районы 

муниципаль районының 

Ҡәмәй ауыл советы 

Ауыл биләмәhе 

Советы 
 

 

 

Совет 

Сельского поселения 

Камеевский сельсовет 

муниципального района 

Мишкинский район  

Республики Башкортостан 
 

  ____________________________________________________________________________ 

 

          ҠАРАР                                                                   Р Е Ш Е Н И Е 

         

проект 

О проекте решения Совета сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 

двадцать седьмого созыва «О внесении изменений и дополнений 

в Устав сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан» 

 

         В соответствии со ст. 2, Федеральный закон от 23.06.2016 N 197-ФЗ "О 

внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 



 

 

 
 

Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 1, Федеральный 

закон от 28.12.2016 N 494-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", ст. 3, Федеральный закон от 

03.04.2017 N 64-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной 

политики в области противодействия коррупции",    ст. 1, Закон Республики 

Башкортостан от 27.02.2015 N 190-з "О внесении изменений в Закон 

Республики Башкортостан "О местном самоуправлении в Республике 

Башкортостан", Совет сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 

двадцать седьмого созыва р е ш и л: 

 Утвердить проект решения Совета сельского поселения Камеевский 

сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан двадцать седьмого созыва «О внесении изменений и 

дополнений в Устав сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан» 

(прилагается). 

 
  

Глава сельского поселения  

Камеевский сельсовет ____________________ 

        

 

 

 
О проекте решения Совета сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан двадцать 

седьмого созыва «О внесении изменений и дополнений  

в Устав сельского поселения Камеевский сельсовет  

муниципального района Мишкинский район  

Республики Башкортостан» 

 
Совет сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан р е ш и л: 

 

1. Внести в Устав сельского поселения Камеевский муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации».»; 

1.2. пункт 1 части 3 статьи 11 изложить в следующей редакции: 
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«1) проект устава сельского поселения, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, 

кроме случаев, когда в устав сельского поселения вносятся изменения в форме 

точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Конституции Республики Башкортостан или законов 

Республики Башкортостан в целях приведения данного устава в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами;»; 

1.3. часть 5 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

«5. Глава сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 

законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами».»; 

1.4. В статье 19.1 слова «В случаях досрочного прекращения полномочий 

главы сельского поселения либо временного отсутствия главы сельского 

поселения» заменить словами «В случае досрочного прекращения полномочий 

главы сельского поселения, либо применения к нему по решению суда мер 

процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 

отстранения от должности, а также в случае временного отсутствия главы 

сельского поселения»; 

1.5. В статье 22: 

1.5.1. дополнить частью 5.1 следующего содержания: 

«5.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, 

выборным должностным лицом местного самоуправления, проводится по решению 

Главы Республики Башкортостан в порядке, установленном законом Республики 

Башкортостан. 

При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 

настоящей частью, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 

мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Глава 

Республики Башкортостан обращается с заявлением о досрочном прекращении 

полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления в орган местного 
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самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в 

суд. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные лицами, замещающими 

муниципальные должности, размещаются на официальных сайтах органов 

местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой 

информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.»; 

1.5.2. часть 10 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае обращения Главы Республики Башкортостан с заявлением о 

досрочном прекращении полномочий депутата Совета днем появления основания 

для досрочного прекращения полномочий является день поступления в Совет 

данного заявления.»; 

1.6. В части 2 статьи 26 второе предложение изложить в следующей 

редакции: «Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка 

учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав сельского поселения, а также порядка участия 

граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав сельского поселения вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, Конституции Республики Башкортостан или 

законов Республики Башкортостан в целях приведения Устава сельского поселения 

в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»; 

1.7. в части 1 статьи 48 и далее по тексту Устава слова «Президент 

Республики Башкортостан» в соответствующем падеже заменить словами «Глава 

Республики Башкортостан» в соответствующем падеже; 

1.8. пункт 4 части 2 статьи 50 изложить в следующей редакции: 

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 

мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;». 

2. Настоящее решение обнародовать на информационном стенде 

Администрации сельского поселения Камеевский сельсовет (с. Камеево, ул. 

Центральная, д 1) и на официальном сайте kameevo.ru после его государственной 

регистрации. 
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                      ҠАРАР                                                               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                    

         проект 
Об утверждении Положения 

(регламента) о контрактной службе 
 

            В соответствии с частью 3 статьи 38 Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; № 27, ст. 

3480), на основании Федерального закона от 06.10.2003 г.  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Администрация сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан (далее-

администрация) п о с т а н о в л я е т: 

          1.Утвердить постоянный состав работников, выполняющих функции 

контрактной службы для муниципального заказчика – Администрации без 

образования структурного подразделения (приложение №1). 

          2. Утвердить прилагаемое положение (регламент) о контрактной 

службе в новой редакции (приложение №2).  

3. Постановление № 11 от 25 марта 2014 года отменить, признать 

утратившим силу. 

4 Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде 

в здании администрации Сельского поселения Камеевский сельсовет по 

адресу: с. Камеево, ул. Центральная, д. 1 и на информационном сайте 

Администрации сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан kameevo.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Башкортостан Республикаhы 

            Мишкә районы 

    муниципаль районынын 

          Кәмәй аулы советы 

             Ауыл биләмәhе 

                 Хәкимиәте 
  

Администрация 

Сельского поселения  

Камеевский сельсовет 

муниципального района 

Мишкинский район 

Республика Башкортостан 

_____________________________________________________________________ 
 

  



 

 

 
 

 

Глава Сельского поселения:                                          _________________ 

 

 
 

 

 

 

 

Приложение №1 

к постановлению главы 

сельского поселения 

Камеевский сельсовет  

№ ____ от _______2017 года 

 

 

  

Постоянный состав работников, выполняющих 

функции контрактной службы для муниципального заказчика-Администрации 

сельского поселения Камеевский сельсовет МР Мишкинский РБ 

 

 

 

      1.   Байдимиров Г.А. – руководитель контрактной службы, глава 

            сельского поселения Камеевский сельсовет; 

2. Николаева Т.В – управляющий делами СП; 

3. Байрамалова О.Г - специалист II категории. 

 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                                                ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

к постановлению главы 

сельского поселения 

Камеевский сельсовет  

№ ____ от _________2017 года 

 

Положение (регламент) о контрактной службе 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение (регламент) о контрактной службе (далее - Положение) 

устанавливает правила организации деятельности контрактной службы при планировании 

и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

Администрации Сельского поселения.  

2. Контрактная служба создается в целях обеспечения планирования и 

осуществления Администрацией Сельского поселения в соответствии с частью 1 статьи 

15 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; № 27, ст. 3480) 

(далее - Федеральный закон) (далее - Заказчик) закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд (далее - закупка).  

3. Заказчик вправе создать контрактную службу, в случае если совокупный годовой 

объем закупок заказчика в соответствии с планом-графиком не превышает 100 млн. 

рублей.  

4. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом, гражданским законодательством, 

бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, положением (регламентом) о контрактной службе Заказчика.  

5. Основными принципами создания и функционирования контрактной службы при 

планировании и осуществлении закупок являются:  

1) профессионализм - привлечение квалифицированных специалистов, обладающих 

теоретическими и практическими знаниями и навыками в сфере закупок;  

2) открытость и прозрачность - свободный доступ к информации о совершаемых 

контрактной службой действиях, направленных на обеспечение муниципальных нужд, в 

том числе способах осуществления закупок и их результатах;  

3) эффективность и результативность - заключение контрактов на условиях, 

обеспечивающих наиболее эффективное достижение заданных результатов обеспечения 

муниципальных нужд;  



 

 

 
 

4) ответственность за результативность - ответственность контрактной службы Заказчика 

за достижение Заказчиком заданных результатов обеспечения муниципальных нужд и 

соблюдения требований, установленных законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок и нормативными правовыми актами о контрактной 

системе в сфере закупок.  

6. Контрактная служба создается следующим способом:  

-  утверждение Заказчиком постоянного состава работников Заказчика, выполняющих 

функции контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения 

(далее - контрактная служба без образования отдельного подразделения). 7. Структура и 

численность контрактной службы утверждается Заказчиком, состоит из трех человек.  

7. Положением (регламентом) о контрактной службе Заказчика установлено, что 

работники контрактной службы Заказчика могут быть членами комиссии по 

осуществлению закупок Заказчика.  

8. Контрактную службу возглавляет руководитель контрактной службы.  

Контрактную службу, которая создается как контрактная служба без образования 

отдельного подразделения, возглавляет один из заместителей руководителя Заказчика.  

9. Руководитель контрактной службы в целях повышения эффективности работы 

работников контрактной службы при формировании организационной структуры 

определяет должностные обязанности и персональную ответственность работников 

контрактной службы, распределяя определенные настоящим Положением 

функциональные обязанности между указанными работниками.  

10. Функциональные обязанности контрактной службы:  

1) планирование закупок;  

2) организация на стадии планирования закупок консультаций с поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) и участие в таких консультациях в целях определения 

состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, 

определения наилучших технологий и других решений для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд;  

3) обоснование закупок;  

4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта;  

5) обязательное общественное обсуждение закупок;  

6) организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по осуществлению 

закупок;  

7) привлечение экспертов, экспертных организаций; 8) подготовка и размещение в единой 

информационной системе в сфере закупок (далее - единая информационная система) 

извещения об осуществлении закупки, документации о закупках, проектов контрактов;  

9) подготовка и направление приглашений принять участие в определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;  

10) рассмотрение банковских гарантий и организация осуществления уплаты денежных 

сумм по банковской гарантии;  

11) организация заключения контракта;  

12) организация приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных 

контрактом, включая проведение в соответствии с Федеральным законом экспертизы 

поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также 

отдельных этапов исполнения контракта, обеспечение создания приемочной комиссии;  

13) организация оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта;  

14) взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, 

расторжении контракта;  



 

 

 
 

15) организация включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе);  

16) направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек 

(штрафов, пеней);  

17) участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика и 

осуществление подготовки материалов для выполнения претензионной работы.  

11. Порядок действий контрактной службы для осуществления своих полномочий, а также 

порядок взаимодействия контрактной службы с другими подразделениями Заказчика, 

комиссией по осуществлению закупок определяется положением (регламентом), 

утвержденным Заказчиком в соответствии с настоящим Положением.  

 

II. Функции и полномочия контрактной службы 

1. Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия:  

1) при планировании закупок:  

а) разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений для внесения в план 

закупок, размещает в единой информационной системе план закупок и внесенные в него 

изменения;  

б) размещает планы закупок на сайтах Заказчика в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), а также опубликовывает в любых 

печатных изданиях в соответствии с частью 10 статьи 17 Федерального закона;  

в) обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании плана закупок;  

г) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для внесения в план-

график, размещает в единой информационной системе план - график и внесенные в него 

изменения;  

д) организует утверждение плана закупок, плана-графика;  

е) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, цену 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при 

формировании плана-графика закупок;  

2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):  

а) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);  

б) уточняет в рамках обоснования цены цену контракта и ее обоснование в извещениях об 

осуществлении закупок, приглашениях принять участие в определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, конкурсной документации, 

документации об аукционе;  

в) уточняет в рамках обоснования цены цену контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем);  

г) осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, документации о 

закупках (за исключением описания объекта закупки), проектов контрактов, изменений в 

извещения об осуществлении закупок, в документацию о закупках, приглашения принять 

участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;  

д) осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по осуществлению закупок 

на основании решений, принятых членами комиссии по осуществлению закупок;  

е) организует подготовку описания объекта закупки в документации о закупке;  

ж) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по 

осуществлению закупок, в том числе обеспечивает проверку:  

соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 

оказание услуги, являющихся объектом закупки;  

правомочности участника закупки заключать контракт;  

не проведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствия решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 



 

 

 
 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства;  

не приостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях1, на дату подачи заявки 

на участие в закупке;  

1. Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; № 18, ст. 1721; № 

30, ст. 3029; № 44, ст. 4295, 4298; 2003, № 1, ст. 2; № 27, ст. 2700, 2708, 2717; № 46, ст. 

4434, 4440; № 50, ст. 4847, 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 19, ст. 1838; № 30, ст. 3095; № 31, 

ст. 3229; № 34, ст. 3529, 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1, ст. 9, 13, 37, 40, 45; № 10, ст. 762, 

763; № 13, ст. 1077, 1079; № 17, ст. 1484; № 19, ст. 1752; № 25,ст. 2431; № 27, ст. 2719, 

2721; № 30, ст. 3104, 3124, 3131; № 40, ст. 3986; № 50, ст. 5247; № 52, ст. 5574, 5596; 2006, 

№ 1, ст. 4, 10; № 2, ст. 172, 175; № 6, ст. 636; № 10, ст. 1067; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; 

№ 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380, 2385; № 28, ст. 2975; № 30, ст. 3287; № 31, ст. 3420, 3432, 

3433, 3438, 3452; № 43, ст. 4412; № 45, ст. 4633, 4634, 4641; № 50, ст. 5279, 5281; № 52, ст. 

5498; 2007, № 1, ст. 21, 25, 29, 33; № 7, ст. 840; № 15, ст. 1743; № 16, ст. 1824, 1825; № 17, 

ст. 1930; № 20, ст. 2367; № 21, ст. 2456; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4001, 

4007, 4008, 4009, 4015; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6034, 6065; 

№ 50, ст. 6246; 2008, № 10, ст. 896; № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251, 2259; № 29, ст. 3418; № 

30, ст. 3582, 3601, 3604; № 45, ст. 5143; № 49, ст. 5738, 5745, 5748; № 52, ст. 6227, 6235, 

6236, 6248; 2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 771, 777; № 19, ст. 2276; № 23, ст. 2759, 2767, 2776; 

№ 26, ст. 3120, 3122, 3131, 3132; № 29, ст. 3597, 3599, 3635, 3642; № зо, ст. 3735, 3739; № 

45, ст. 5265, 5267; № 48, ст. 5711, 5724, 5755; № 52, ст. 6406, 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 11, 

ст. 1169, 1176; № 15, ст. 1743, 1751; № 18, ст. 2145; № 19, ст. 2291; №21, ст. 2524, 2525, 

2526, 2530; № 23, ст. 2790; № 25, ст. 3070; № 27, ст. 3416, 3429; № 28, ст. 3553; № 30, ст. 

4000, 4002, 4005, 4006, 4007; № 31, ст. 4155, 4158, 4164, 4191, 4192, 4193, 4195,4198, 4206, 

4207, 4208; № 32, ст. 4298; №41, ст. 5192, 5193; № 46, ст. 5918; № 49, ст. 6409; № 50, ст. 

6605; № 52, ст. 6984, 6995, 6996; 2011, № 1, ст. 10, 23, 29, 33, 47, 54; № 7, ст. 901, 905; № 

15, ст. 2039, 2041; № 17, ст. 2310, 2312; № 19, ст. 2714, 2715; № 23, ст. 3260, 3267; № 27, 

ст. 3873, 3881; № 29, ст. 4284, 4289, 4290, 4291, 4298; № 30, ст. 4573, 4574, 4584, 4585, 

4590, 4591, 4598, 4600, 4601, 4605; № 45, ст. 6325, 6326, 6334; № 46, ст. 6406; № 47, ст. 

6601, 6602; № 48, ст. 6728, 6730, 6732; № 49, ст. 7025, 7042, 7056, 7061; № 50, ст. 7342, 

7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, № 6, ст. 621; № 10, ст. 1166; № 15, ст. 1723, 

1724; № 18, ст. 2126, 2128; № 19,ст. 2278, 2281; № 24, ст. 3068, 3069, 3082; № 25, ст. 3268; 

№ 29, ст. 3996; № 31, ст. 4320, 4322, 4329, 4330; № 41, ст. 5523; № 47, ст. 6402, 6403, 6404, 

6405; № 49, ст. 6752, 6757; № 53, ст. 7577, 7580, 7602, 7639, 7640, 7641, 7643 ; 2013, № 8, 

ст. 717, 718, 719, 720; № 14, ст. 1641, 1642, 1651, 1657,1658, 1666; № 17, ст. 2029; № 19, ст. 

2307, 2318, 2323, 2325; № 23, ст. 2875; № 26, ст. 3207, 3208, 3209; № 27, ст. 3442, 3454, 

3458, 3465, 3469, 3477, 3478; № 30, ст. 4026, 4027, 4029, 4030, 4032, 4034, 4035, 4040,4044, 

4078, 4081, 4082; № 31, ст. 4191; № 40, ст. 5032.  

отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;  

отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об 

учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 

функции единоличного исполнительного органа участника закупки;  

отсутствия у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 

участника закупки судимости за преступления в сфере экономики;  

обладания участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности;  



 

 

 
 

соответствия требованиям, установленным Правительством Российской Федерации в 

соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона;  

з) обеспечивает привлечение на основе контракта специализированной организации для 

выполнения отдельных функций по определению поставщика;  

и) обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям уголовно- исполнительной 

системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены 

контракта;  

к) обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций, устанавливает требование о 

привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций;  

л) размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной 

системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг извещения об 

осуществлении закупок, документацию о закупках и проекты контрактов, протоколы, 

предусмотренные Федеральным законом;  

м) публикует по решению руководителя контрактной службы извещение об 

осуществлении закупок в любых средствах массовой информации или размещает это 

извещение на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при 

условии, что такое опубликование или такое размещение осуществляется наряду с 

предусмотренным Федеральным законом размещением;  

н) подготавливает и направляет в письменной форме или в форме электронного документа 

разъяснения положений документации о закупке;  

о) обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупках, защищенность, 

неприкосновенность и конфиденциальность поданных в форме электронных документов 

заявок на участие в закупках и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие 

в закупках только после вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках или 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

закупках;  

п) предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в 

закупке, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на 

участие в закупке и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в закупке;  

р) обеспечивает возможность в режиме реального времени получать информацию об 

открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

закупке;  

с) обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в 

закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 

на участие в закупках;  

т) обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством, протоколов, 

составленных в ходе проведения закупок, заявок на участие в закупках, документации о 

закупках, изменений, внесенных в документацию о закупках, разъяснений положений 

документации о закупках и аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в 

закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 

на участие в закупках; у) привлекает экспертов, экспертные организации;  

у) обеспечивает направление необходимых документов для согласования определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытым способом в уполномоченный 

Правительством Российской Федерации на осуществление данных функций федеральный 

орган исполнительной власти;  



 

 

 
 

ф) обеспечивает направление необходимых документов для заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам 

несостоявшихся процедур определения поставщика в установленных Федеральным 

законом случаях в соответствующие органы, определенные пунктом 25 части 1 статьи 93 

Федерального закона;  

х) обосновывает в документально оформленном отчете невозможность или 

нецелесообразность использования иных способов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта в случае 

осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для 

заключения контракта;  

ц) обеспечивает заключение контрактов;  

ч) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации об участниках закупок, уклонившихся от заключения 

контрактов;  

 

III. Исполнение, изменение, расторжение контракта. 

1. При исполнении, изменении, расторжении контракта:  

а) обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги;  

б) организует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;  

в) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, 

расторжении контракта, применяет меры ответственности, в том числе направляет 

поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) 

в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств 

(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных 

случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершает иные действия в 

случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;  

г) организует проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги, привлекает экспертов, экспертные организации; д) в случае 

необходимости обеспечивает создание приемочной комиссии не менее чем из пяти 

человек для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, 

результатов отдельного этапа исполнения контракта;  

е) подготавливает документ о приемке результатов отдельного этапа исполнения 

контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги;  

ж) размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной 

системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг отчет, содержащий 

информацию об исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных 

сроков исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием 

допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые 

применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением, об 

изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения, информацию об 

изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, 

составляющих государственную тайну;  

з) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт 



 

 

 
 

был расторгнут по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от 

исполнения контракта;  

и) составляет и размещает в единой информационной системе отчет об объеме закупок у 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций.  

2. Контрактная служба осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

Федеральным законом, в том числе:  

1) организует в случае необходимости консультации с поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях определения состояния 

конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения 

наилучших технологий и других решений для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд;  

2) организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы или услуги, 

по результатам которого в случае необходимости осуществляет подготовку изменений для 

внесения в планы закупок, планы- графики, документацию о закупках или обеспечивает 

отмену закупки;  

3) принимает участие в утверждении требований к закупаемым Заказчиком отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) 

нормативным затратам на обеспечение функций Заказчика и размещает их в единой 

информационной системе;  

4) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика, в том 

числе обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

и осуществляет подготовку материалов для осуществления претензионной работы;  

5) разрабатывает проекты контрактов, в том числе типовых контрактов Заказчика, 

типовых условий контрактов Заказчика;  

6) осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве обеспечения 

исполнения контрактов, на соответствие требованиям Федерального закона;  

7) информирует в случае отказа Заказчика в принятии банковской гарантии об этом лицо, 

предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием 

для отказа;  

8) организует осуществление уплаты денежных сумм по банковской гарантии в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом;  

9) организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения 

заявок или обеспечения исполнения контрактов.  

3. В целях реализации функций и полномочий, указанных в пунктах 13, 14 настоящего 

Положения, работники контрактной службы обязаны:  

1) не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения 

процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо 

предусмотренных законодательством Российской Федерации;  

2) не проводить переговоров с участниками закупок до выявления победителя 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо 

предусмотренных законодательством Российской Федерации;  

3) привлекать в случаях, в порядке и с учетом требований, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным 

законом, к своей работе экспертов, экспертные организации;  

4) соблюдать иные обязательства и требования, установленные Федеральным законом.  

4. При централизации закупок в соответствии со статьей 26 Федерального закона 

контрактная служба осуществляет функции и полномочия, предусмотренные пунктами 13 

и 14 настоящего Положения и не переданные соответствующему уполномоченному 

органу, уполномоченному учреждению, которые осуществляют полномочия на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  



 

 

 
 

5. Руководитель контрактной службы:  

1) распределяет обязанности между работниками контрактной службы;  

2) представляет на рассмотрение Заказчика предложения о назначении на должность и 

освобождении от должности работников контрактной службы;  

3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом.  

 

IV. Ответственность работников контрактной службы 

1. Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный контроль 

общественные объединения, объединения юридических лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации имеют право обжаловать в судебном порядке 

или в порядке, установленном Федеральным законом, в контрольный орган в сфере 

закупок действия (бездействие) должностных лиц контрактной службы, если такие 

действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.  

2. Работники контрактной службы, виновные в нарушении законодательства 

Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, а также норм настоящего 

Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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        ҠАРАР                                                                   Р Е Ш Е Н И Е 

         

проект 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район  

Республики Башкортостан 

 

Совет сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан р е ш и л: 

 

1. Внести в Устав сельского поселения Камеевский муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан следующие изменения 

и дополнения: 

1.1. часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».»; 

1.2. пункт 1 части 3 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«1) проект устава сельского поселения, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 

устав, кроме случаев, когда в устав сельского поселения вносятся изменения 

в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, Конституции Республики Башкортостан 

или законов Республики Башкортостан в целях приведения данного устава в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами;»; 

1.3. часть 5 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

«5. Глава сельского поселения должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 

«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»; 

1.4. В статье 19.1 слова «В случаях досрочного прекращения 

полномочий главы сельского поселения либо временного отсутствия главы 

сельского поселения» заменить словами «В случае досрочного прекращения 

полномочий главы сельского поселения, либо применения к нему по 
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решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 

стражу или временного отстранения от должности, а также в случае 

временного отсутствия главы сельского поселения»; 

1.5. В статье 22: 

1.5.1. дополнить частью 5.1 следующего содержания: 

«5.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции депутатом, членом выборного органа местного 

самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления, 

проводится по решению Главы Республики Башкортостан в порядке, 

установленном законом Республики Башкортостан. 

При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 

настоящей частью, фактов несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 

«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Глава 

Республики Башкортостан обращается с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 

орган местного самоуправления, уполномоченный принимать 

соответствующее решение, или в суд. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные лицами, замещающими 

муниципальные должности, размещаются на официальных сайтах органов 

местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой 

информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми 

актами.»; 

1.5.2. часть 10 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае обращения Главы Республики Башкортостан с заявлением о 

досрочном прекращении полномочий депутата Совета днем появления 

основания для досрочного прекращения полномочий является день 

поступления в Совет данного заявления.»; 

1.6. В части 2 статьи 26 второе предложение изложить в следующей 

редакции: «Не требуется официальное опубликование (обнародование) 

порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения, а также 
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порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав сельского 

поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции 

Республики Башкортостан или законов Республики Башкортостан в целях 

приведения Устава сельского поселения в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами.»; 

1.7. в части 1 статьи 48 и далее по тексту Устава слова «Президент 

Республики Башкортостан» в соответствующем падеже заменить словами 

«Глава Республики Башкортостан» в соответствующем падеже; 

1.8. пункт 4 части 2 статьи 50 изложить в следующей редакции: 

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами»;». 

2. Настоящее решение обнародовать на информационном стенде 

Администрации сельского поселения Камеевский сельсовет (с. Камеево, ул. 

Центральная, д 1) и на официальном сайте kameevo.ru после его 

государственной регистрации. 

 

Глава сельского поселения  

Камеевский сельсовет 

муниципального района 

Мишкинский район 

Республики Башкортостан                                                       ______________ 
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Башкортостан Республикаhы 

Мишкә районы 

муниципаль районынын 

Кәмәй аулы советы 

Ауыл биләмәhе 

Хәкимиәте 
  

Администрация 

Сельского поселения  

Камеевский сельсовет 

муниципального района 

Мишкинский район 

Республика Башкортостан 

 
                                                                                                           

                 ҠАРАР                                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

проект 
Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальную  

должность и должности муниципальной службы в Администрации сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей на официальном сайте  муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации» 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ                   

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 

08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», руководствуясь 

Уставом муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан, 

Администрация сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый  Порядок размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальную должность и должности муниципальной 

службы в Администрации сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан, а 

также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей на официальном сайте  муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан и предоставления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации».   

2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на 

информационном стенде в здании Администрации сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан (с. Камеево, ул. Центральная, д. 1) и разместить 

на официальном сайте муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан kameevo.ru 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации сельского поселения Камеевский 



 

 

 
 

сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан. 

Глава сельского поселения                             ______________ 

Приложение    

 к постановлению  

главы сельского поселения  

Камеевский сельсовет  

муниципального района  

Мишкинский район  

Республики Башкортостан 

               от ________ 2017 года № ____. 

 

ПОРЯДОК 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальную должность и должности муниципальной службы в 

Администрации сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан, 

а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей на официальном сайте  муниципального района Мишкинский 

район Республики Башкортостан и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации» 

1. Настоящий Порядок устанавливает обязанности управляющего делами 

Администрации  сельского поселения  Камеевский сельсовет муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан  по размещению сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальную должность и должности муниципальной службы в 

Администрации сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте  муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан и предоставления этих 

сведений общероссийским средствам массовой информации –далее (на 

официальном сайте органов местного самоуправления   сельского поселения).. К 

лицу, замещающим муниципальные должности относится глава сельского 

поселения. К лицам, замещающим должности муниципальной службы относятся 

управляющий делами и специалисты Администрации сельского поселения. 

  2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации 

предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальную должность и должности муниципальной службы в Администрации 

сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский 

район Республики Башкортостан, замещение которых влечет за собой размещение 



 

 

 
 

таких сведений, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей: 

 а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, 

замещающему муниципальную должность и должность муниципальной службы в 

Администрации сельского поселения, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 

детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием 

вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов; 

 б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на 

праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность и должность 

муниципальной службы в Администрации сельского поселения, его супруге 

(супругу) и несовершеннолетним детям; 

 в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную 

должность и должность муниципальной службы в Администрации сельского 

поселения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

 г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход 

лица, замещающего муниципальную должность и должность муниципальной 

службы в Администрации сельского поселения и его супруги (супруга) за три 

последние года, предшествующих совершению сделки. 

 3. В размещаемых на официальном сайте сельского поселения и 

предоставляемых общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера запрещается указывать: 

 а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах 

лица, замещающего муниципальную должность и должность муниципальной 

службы в Администрации сельского поселения, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности 

названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, 

замещающего муниципальную должность и должность муниципальной службы в 

Администрации сельского поселения; 

 в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и 

иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего 

муниципальную должность и должность муниципальной службы в  

 

 



 

 

 
 

Администрации сельского поселения, его супруги (супруга), детей и иных членов 

семьи; 

 г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 

имущества, принадлежащего лицу, замещающему муниципальную должность и 

должность муниципальной службы в Администрации сельского поселения, его 

супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или 

находящихся в их пользовании; 

 д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

4. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 

настоящего Порядка, обеспечивается по согласованию управляющим делами 

Администрации сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан согласно приложению   к 

Порядку.  

а) Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, за весь период замещения 

лицом, замещающим муниципальную должность и должность муниципальной 

службы в  Администрации сельского поселения, замещение которых влечет за 

собой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте органов местного 

самоуправления сельского поселения, и ежегодно обновляются в течение 14 

рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. 

 5. Управляющий делами: 

 а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского 

средства массовой информации, сообщают о нем лицу, замещающему 

муниципальную должность и должность муниципальной службы в Администрации 

сельского поселения, в отношении которого поступил запрос; 

 б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского 

средства массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, 

указанных в пункте 2  настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые 

сведения отсутствуют на официальном сайте органов местного самоуправления 

сельского поселения. 

 6. Управляющий делами, обеспечивающий размещение сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на 

официальном сайте органов местного самоуправления   сельского поселения и их 

представление общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение 



 

 

 
 

сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 

конфиденциальными. 

 

Управляющая делами      __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение                                                                 

к Порядку размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих 

муниципальную должность и 

должности муниципальной службы в 

Администрации сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального 

района Мишкинский район Республики 

Башкортостан, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей на 

официальном сайте  муниципального 

района Мишкинский район Республики 

Башкортостан и предоставления этих 

сведений общероссийским средствам 

массовой информации» 

Сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера  

лица, замещающих муниципальную должность и должности 

муниципальной службы в Администрации сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан  

 за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. 
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марка) 
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(вид 
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ия 
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м) 
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<1> В случае если в отчетном периоде лицам, замещающим муниципальную должность и должности 

муниципальной службы в Администрации сельского поселения по месту службы (работы) предоставлены 

(выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с 

декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лиц, замещающих 

муниципальную должность и должности муниципальной службы в Администрации сельского поселения и 

его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 

 

 

 

Башҡортостан Республиҡаhы 

Мишҡә районы 

муниципаль районының 

Ҡамай аулы советы 

Ауыл биләмәhе 

Хаҡимиәтә 
 

Администрация 

Сельского поселения  

Камеевский сельсовет 

муниципального района 

Мишкинский район 

Республика Башкортостан 

 

_____________________________________________________________________________

_ 

   

                        ҠАРАР                                                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

           проект  
 

Об утверждении Порядка присвоения наименования улицам, установления 

указателей с названиями улиц и номерами домов на территории сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский 

район Республики Башкортостан 

           

           В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 

года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом сельского поселения Камеевский 



 

 

 
 

сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан, с целью упорядочения адресной базы, Администрация 

сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан п о  с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок присвоения наименований 

улицам, установления указателей с названиями улиц и номерами домов на 

территории сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан (прилагается). 

 

2. Настоящее решение обнародовать путем размещения на 

информационном стенде в здании Администрации сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан по адресу: с. Камеево, ул. Центральная, д. 1 и 

разместить на официальном сайте сельского поселения Камеевский 

сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан kameevo.ru 

 

 

Глава сельского поселения                                                       Г.А. Байдимиров 

 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к постановлению  

от ________ 2017 года № ___ 

 

Порядок  

присвоения наименования улицам, установления указателей с названием улиц и 

номерами домов на территории сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

№ 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного 

самоуправления Российской Федерации», Уставом сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан  и устанавливает процедуру присвоения наименований улицам, 

установления указателей с названием улиц и номерами домов на территории 

проживания граждан (аллеи, скверы, бульвары, набережные, мосты, переулки, 

проезды, просеки, проспекты, тупики, шоссе и т.п.) (далее – территория 

consultantplus://offline/ref=EA29A0402DC79DD67D5A90BA4482C0B51663AAF48D18787FC932BAA264HFP8N
consultantplus://offline/ref=EA29A0402DC79DD67D5A91B45182C0B51663ACFB8918787FC932BAA264HFP8N


 

 

 
 

проживания граждан), их переименования в сельском поселении Камеевский 

сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан. 

1.2. Переименование территории проживания граждан осуществляется на 

условиях и в порядке, предусмотренном для присвоения наименования территории 

проживания граждан, с особенностями, предусмотренными настоящим Порядком. 

1.3. При наименовании территории проживания граждан должны 

учитываться следующие основные требования. Наименования должны: 

быть благозвучными, удобными для произношения, краткими и легко 

запоминающимися; 

отражать наиболее существенные индивидуальные характеристики объекта 

наименования; 

органически вписываться в существующую систему наименований, 

сочетаться с наименованиями смежных территорий проживания граждан; 

состоять не более чем из трех слов. 

1.4. Присвоение одного и того же наименования нескольким однородным 

территориям проживания граждан в пределах одного населенного пункта не 

допускается. 

1.5. Переименование территории проживания граждан производится в 

случаях, если: 

две и более территории проживания граждан в пределах одного населенного 

пункта имеют одно и то же наименование; 

изменяется статус и (или) функциональное назначение территории 

проживания граждан; 

восстанавливается исторически сложившееся название территории 

проживания граждан; 

территории проживания граждан присваивается имя выдающегося деятеля, 

внесшего значительный вклад в развитие сельского поселения Камеевский 

сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан, 

Республики Башкортостан, Российской Федерации. 

1.6. Присвоение наименования территориям проживания граждан должны 

производиться с учетом мнения населения сельского поселения Камеевский 

сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан, 

географических, исторических, национальных, культурно-бытовых и иных 

местных условий. 

1.7. Использование (написание, оформление) наименований территорий 

проживания граждан осуществляется в соответствии с законодательством о языках 

народов Российской Федерации. 

 

2. Понятия и термины 

     В настоящем Порядке используются следующие термины и определения: 



 

 

 
 

адрес - структурное описание по установленной форме совокупных реквизитов 

месторасположения объекта на местности; 

проспект, улица, переулок - поименованные градостроительные объекты, 

обеспечивающие транспортные и пешеходные связи внутри населенного пункта, 

имеющие линейные фиксированные по всей длине границы, начало и окончание; 

площадь - поименованный градостроительный объект, являющийся 

планировочным элементом, имеющий замкнутые границы; 

микрорайон - градообразующий структурно – планировочный элемент застройки, 

не расчлененный магистральными улицами, являющийся либо селитебной, либо 

производственной, либо ландшафтно - рекреационной территорией в 

установленных границах; 

номер здания, корпуса, строения, сооружения - реквизит адреса объекта, 

состоящий из последовательности цифр с возможным добавлением буквы (А, Б, Г 

и т.д., исключая местоимения (например, буква "Я"; 

реестр адресов - опись, письменный перечень адресов; 

указатель с адресом - табличка с названием улицы и номера дома; 

объекты – дома, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства; 

здание - архитектурная постройка с эксплуатируемым пространством внутри;  

сооружение - архитектурная постройка без эксплуатируемого пространства 

внутри; 

объект незавершенного строительства - здание, сооружение, строительство 

которого не завершено. 

 

3. Реквизиты адреса 

3.1. Адрес содержит следующие реквизиты: наименование улицы, либо номер 

микрорайона, номер дома, здания, корпуса или строения, сооружения или объекта 

незавершенного строительства. 

3.2. Структура адреса определяется типом объекта (дом, здание, сооружение, 

объект незавершенного строительства) и географическим положением. 

3.3. Наименование населенного пункта, местоположения объекта, для которого 

определяется адрес, должны быть добавлены к адресу. 

3.4. Наименование микрорайона, производственной зоны, природоохранного 

комплекса, месторасположения объекта, для которого определяется адрес, может 

быть добавлено к адресу. 

3.5. Наименование улицы (переулка, площади), относительно которой адресуется 

объект, принимается в соответствии с перечнем наименований улиц и адресной 

схемой улиц, переулков, площадей, с уточнением наименований переулков, дорог 

и площадей в соответствии с расположением адресуемого объекта и элементов 

улично - дорожной сети. 

3.6. Номер дома, здания, корпуса, строения, сооружения устанавливается при 

присвоении адреса объекту в соответствии с установленными ниже правилами.   



 

 

 
 

 

4. Процедура присвоения  

наименований территориям проживания граждан 

4.1. Для рассмотрения предложений по вопросам присвоения наименований 

территориям проживания граждан создается Экспертная комиссия по присвоению 

наименований улицам, установления указателей с названием улиц и номерами 

домов на территории проживания граждан, их переименования в сельском 

поселении Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан (далее – Экспертная комиссия). 

Положение и состав Экспертной комиссии утверждаются постановлением 

Администрации сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан. 

В состав Экспертной комиссии должны входить специалисты в области 

топонимики, градостроительства, архитектуры, истории, краеведения, 

лингвистики, социологии из числа депутатов Совета сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан, представителей Администрации сельского поселения Камеевский 

сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан. 

В состав Экспертной комиссии могут входить представители органов 

государственной власти Республики Башкортостан.  

Экспертная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

Комиссией при Президенте Республики Башкортостан по административно-

территориальному устройству Республики Башкортостан. 

4.2. Предложения о наименовании территории проживания граждан (далее - 

предложение) вносятся в Экспертную комиссию. 

4.3. Предложения вправе вносить: 

органы государственной власти Российской Федерации и Республики 

Башкортостан; 

депутаты Совета сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан; 

общественные объединения; 

организации и трудовые коллективы; 

органы территориального общественного самоуправления; 

инициативные группы граждан сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан, 

численностью не менее 5-7 граждан (при этом один и тот же гражданин может 

входить лишь в одну инициативную группу граждан, образованную по 

конкретному вопросу присвоения наименования территории проживания граждан). 

4.4. Предложение должно содержать: 

предлагаемое наименование; 



 

 

 
 

подробное обоснование необходимости наименования территории 

проживания граждан; 

наименование, юридический адрес органа власти, общественного 

объединения, организации и подпись уполномоченного лица или подпись, 

фамилию, имя, отчество и адрес регистрации по месту жительства граждан, 

внесших предложение. 

4.5. Информация о поступивших предложениях, сроках внесения по ним 

предложений от населения сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан подлежат 

обнародованию Экспертной комиссией в порядке, предусмотренном для 

обнародования муниципальных нормативных правовых актов.  

Указанные предложения рассматриваются, обобщаются и учитываются 

Экспертной комиссией при даче соответствующего заключения. 

4.6. По результатам рассмотрения предложения Экспертная комиссия 

составляет заключение по форме, утверждаемой Экспертной комиссией, о 

целесообразности или нецелесообразности присвоения наименования и направляет 

его в Администрацию сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан. 

Проект указанного заключения по решению Экспертной комиссии 

направляется в Комиссию при Президенте Республики Башкортостан по 

административно-территориальному устройству Республики Башкортостан. 

Указанная Комиссия в соответствии со своим Положением вправе оказать 

соответствующую консультативную и методическую помощь. 

4.7. Присвоение (отклонение предложения о присвоении) наименований 

территориям проживания граждан осуществляется постановлением 

Администрации сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан с учетом заключения 

Экспертной комиссии предложения Комиссии при Президенте Республики 

Башкортостан по административно-территориальному устройству Республики 

Башкортостан (при наличии). 

Указанные постановления Администрации сельского поселения Камеевский 

сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 

подлежат официальному обнародованию в течение 7 дней со дня их принятия. 

4.8. Указатель с присвоенным в соответствии с настоящим Порядком 

наименованием подлежит установке (замене) в сельском поселении Камеевский 

сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан в 

срок не позднее одного месяца со дня принятия соответствующего постановления 

Администрации сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан. 

5. Правила адресации объектов 



 

 

 
 

5.1. Присвоение адреса и нумерация домов, образующих непрерывный 

фронт застройки с юга на север и расположенных на магистралях, производится с 

севера на юг с нечетными номерами по левой стороне улицы и четными номерами 

по правой. 

5.2. Присвоение адреса и нумерация домов, образующих непрерывный 

фронт застройки с востока на запад и расположенных на магистралях 

производится с запада на восток с нечетными номерами по левой стороне улицы и 

четными номерами по правой. 

5.3. Домам, находящимся на пересечении улиц различных категорий, 

присваивается адрес по улице более высокой категории, согласно установленной 

классификации магистральных улиц. 

5.4. Домам, находящимся на пересечении улиц равных категорий, 

присваивается адрес по улице, на которую выходит главный фасад здания. В 

случае если на угол выходит два равнозначных фасада одного дома, адрес 

присваивается по улице, идущей в направлении к центру населенного пункта.  

5.5. Присвоение адреса домам, образующим периметр площади, 

производится по часовой стрелке, начиная от главной магистрали со стороны 

центра. В случае если угловой дом (здание) имеет главный фасад и значительную 

протяженность вдоль примыкающей улицы, его нумерация производится по 

улице, а не от площади. 

5.6. На территории земельного участка определяется основной дом 

(здание), относительно которого осуществляется адресация домов, зданий, 

сооружений, расположенных на данной территории. Адрес основного дома 

(здания) определяется с учетом установленной классификации улиц. 

5.7. Прочим домам (зданиям), расположенным на территории земельного 

участка, присваивается номер основного дома (здания) и дополнительный номер 

корпуса или строения. Указатель "корпус" или "строение" определяется в 

зависимости от функционального назначения зданий с учетом функционального 

использования территории земельного участка, на котором они расположены и 

сложившейся адресации близлежащих домов (зданий). 

5.8. Нумерация домов (зданий) производится от главного входа на 

территорию земельного участка с учетом расположения главного здания. 

5.9. При возведении дополнительно на земельном участке, принадлежащем 

гражданину или юридическом лицу на праве аренды, собственности или ином 

праве одного или нескольких объектов недвижимого имущества, каждому 

объекту присваивается почтовый адрес с тем же порядковым номером, но с 

добавлением дополнительного номера корпуса или строения. 

5.10. В отдельных случаях адресная единица может содержать дробь в виде 

двух цифр, например, ул. Ленина, 1/1. Такие номера присваиваются в случаях 

разделения домовладения или комплексов зданий и сооружений на отдельные 

части или наличия нескольких корпусов. 



 

 

 
 

5.11. Нумерацию домов (зданий), расположенных между двумя уже 

адресованными домами (зданиями), строениями с последовательными номерами 

("вставки" объектов) следует производить, используя меньший номер с 

добавлением к нему буквы. 

5.12. Встроенным и пристроенным объектам при необходимости может 

быть присвоен самостоятельный адрес. 

5.13. Сооружениям присваивается адрес здания, сооружения, на земельном 

участке которого он расположен, с добавлением указателя "соор." и номера 

сооружения. 

5.14. В случае реконструкции, объединения квартир в жилом доме, единой 

квартире присваивается наименьший порядковый номер из двух ранее 

существовавших. В случае реконструкции квартир в помещения нежилого 

назначения, указывается номер помещения (например: ул. Дачная 2, помещение 

1).  

6. Правила присвоения адресов объектам 

 

           6.1. Адрес объекту недвижимости присваивается после ввода объекта в 

эксплуатацию. При оформлении правоустанавливающих документов на объект 

незавершенного строительства, почтовый адрес такому объекту может быть 

присвоен до ввода объекта в эксплуатацию по заявлению домовладельца.  

6.2. Нумерация вновь возводимых домов (зданий, сооружений) и внесение 

изменений в адреса существующих объектов производится постановлением главы 

администрации сельского поселения. При необходимости изменения почтового 

адреса, данное изменение производится постановлением главы сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан. 

6.3. Наименование новых улиц, переулков или переименование 

существующих производится постановлением главы сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики  

Башкортостан. 

6.4. Присвоение адреса объектам включает следующие виды работ, 

1) подбор и изучение архивных, проектных материалов и правоустанавливающих 

документов, необходимых для установления и оформления адресных документов;  

2) обследование территории на месте, где расположены дома, строения, для 

которых устанавливаются адреса; 

3) проверка устанавливаемых и существующих адресов близлежащих домов, 

строений; 

4) оформление проекта постановления; 

5) регистрация присвоенного адреса в информационной системе 

похозяйственного учета, Федеральной информационной адресной системе - 

ФИАС, которые ведутся специалистами администрации сельского поселения 



 

 

 
 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан. 

6.5. Подтверждение адреса представляет собой проверку данных 

правоустанавливающих документов, предоставленных Заявителем и информации, 

имеющейся в информационной системе похозяйственного учета, ФИАСе, 

архивных материалах, на соответствие заявленным данным и настоящему 

Порядку. 

При подтверждении на руки Заявителю выдается справка о подтверждении 

адреса. 

6.6. Аннулирование адреса производится на основании акта администрации 

сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский 

район Республики Башкортостан, с последующим предоставлением информации 

в ГУП БТИ Республики Башкортостан, осуществляющей государственный учет 

объектов недвижимости о сносе здания, а также внесение соответствующей 

информации и оформление аннулирования адреса в ФИАС. Результатом 

аннулирования адреса является запись в реестре адресов - "недействующий". 

7. Стандарт на структуру адреса 

          7.1. При описании структуры адреса объекта используются следующие 

правила и условные обозначения: 

1) реквизиты адреса указываются в строго определенной последовательности 

написания адреса; 

2) адресом объекта является текстовая часть из реквизитов, указанных после 

разделителя ":" (двоеточие), следующего за термином "Адрес". 

Пример: 

Адрес: с. Камеево, ул. Центральная, д. 1 

7.2. Адреса не присваиваются объектам временного назначения, 

хозяйственным постройкам, гаражам, объектам инженерной инфраструктуры 

деревни. 

7.3. Объекты временного назначения не имеют собственного адреса, но 

справкой, выдаваемой собственнику, уточняется их местоположение 

относительно рядом расположенного объекта с постоянным адресом. 

7.4. В случае разночтения адресов в документах на один и тот же объект, 

единый адрес устанавливается постановлением главы сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан. 

8. Стандарт на указатель с адресом 



 

 

 
 

           8.1. Указатель с названием улицы, переулка имеет высоту 200 мм и длину в 

зависимости от размещаемого на ней текста, высота шрифта 120 мм. Фон 

таблички - белый, цвет шрифта – черный. 

8.2. Указатель с номером дома имеет высоту и ширину 300 мм. Фон 

таблички - синий, цвет шрифта –светлый высотой 200 мм. 

8.3. Указатель с названием улицы, площади, переулка устанавливается на 

дом с первым и последним номером по линии улицы. После пересечения с 

другими улицами, указатель с названием улицы, переулка устанавливается на 

первый дом после перекрестка. 

8.4. Указатель с названием улицы устанавливается на высоту 2,5 м от 

уровня отмостки. 

8.5. Указатель с номером дома в случае наличия указателя с названием 

улицы устанавливается выше указателя с названием улицы на высоту 0,1м.; в 

случае отсутствия указателя с наименованием улицы - на высоту 2,5 м. от уровня 

отмостки. 

8.6. Указатель с указанием адреса земельного участка в случае наличия 

ограждения устанавливается по верхнему срезу ограждения в районе калитки или 

ворот. 

9. Порядок установки указателей 

             Указатель с наименованием улиц и номерами домов, в том числе 

индивидуальных, устанавливается собственником жилого дома в течение двух 

недель с момента присвоения почтового адреса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________  

         

    ҠАРАР                                                                        Р Е Ш Е Н И Е 

     проект 

 
Об признании утратившим силу решения Совета сельского поселения Камеевский 

сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 

от 03 июня 2016 года № 52 «Об утверждении Положения о представлении 

депутатами Совета сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

В соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Конституции 

Республики Башкортостан, Закона Республики Башкортостан от 18 марта 2005 года 

№ 162-з «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан», Закона 

Республики Башкортостан от 06 июля 2017 года № 517-з «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Республики Башкортостан в сфере местного 

самоуправления в целях противодействия коррупции», Устава сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан, Совет сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан 27 созыва р е ш и л: 

1. Отменить действие решения Совета сельского поселения Камеевский 

сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 

от 03 июня 2016 года № 52 «Положение о представлении депутатами Совета 

сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский 
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Совет 

Сельского поселения 

Камеевский сельсовет 

муниципального района 

Мишкинский район 

Республика Башкортостан 
 



 

 

 
 

район Республики Башкортостан сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера». 

2. Опубликовать настоящее Решение на информационном стенде в здании 

Администрации сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан по адресу: с. Камеево, ул. 

Центральная, д. 1 и на странице сельского поселения Камеевский сельсовет 

интернет-сайта: kameevo.ru.  

 
Глава сельского поселения                           

Камеевский сельсовет 

Муниципального района 

Мишкинский район 

Республики Башкортостан                                                                                    

_______________  

 

__________________________________________________________________ 

 

                     ҠАРАР                                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

           проект 
О признании утратившим силу Постановление № 135 от 28 июня 2016 года 

«Об утверждении Положении о проверки достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение муниципальных 

должностей муниципальной службы и муниципальными служащими, и 

соблюдения муниципальными служащими требований к служебному 

поведению» 
 

          В соответствии с требованиями Федерального закона от 03.04.2017г. № 64-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях совершенствования государственной политики в области 

противодействия коррупции», Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Закона Республики Башкортостан от 

06.07.2017г. № 517-з «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Республики Башкортостан в сфере местного самоуправления в целях 

противодействия коррупции», во исполнение Представления Прокуратуры 

Мишкинского района от 21.09.2017г. № 87-2017, администрация сельского 

Башкортостан Республикаhы 

Мишкә районы 

муниципаль районынын 

Кәмәй аулы советы 

Ауыл биләмәhе 

Хәкимиәте 
  

Администрация 

Сельского поселения  

Камеевский сельсовет 

муниципального района 

Мишкинский район 

Республика Башкортостан 

 



 

 

 
 

поселения Камеевский сельсовет муниципального  района Мишкинский район 

Республики Башкортостан п о с т а н о в л я е т: 

 1. Считать утратившим силу Постановление Администрации сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан от 28.06.2016 г. № 135 «Об утверждении Положении о 

проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей муниципальной 

службы и муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными 

служащими требований к служебному поведению». 

 2. Обнародовать данное постановление на информационном стенде в здании 

Администрации Сельского поселения Камеевский сельсовет по адресу: с. Камеево, 

ул. Центральная, д. 1 и на официальном сайте администрации сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан kameevo.ru. 
 

 

Глава сельского поселения                                                           

_________________ 
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_______________________________________________________________ 

 

                     ҠАРАР                                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

           проект 

 

Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой Программы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Сельском поселении Камеевский сельсовет муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан на 2018-2020 годы»  

  

          В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007 года №209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» Администрация Сельского поселения Камеевский 

сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан п о с т а н о в л я е т:   

   1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую Программу 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Сельском 

поселении Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский 

район Республики Башкортостан на 2018-2020 годы» (далее   – Программа). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

обнародования. 

4. Разместить постановление на официальном сайте Сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский 

район Республики Башкортостан. 

  

Глава Сельского поселения  

Камеевский сельсовет 

муниципального района 

Мишкинский район 

Республики Башкортостан _______________ 
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Долгосрочная муниципальная целевая Программа 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Сельском поселении Камеевский сельсовет муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан на 2015-2017 годы» 

  

Паспорт 

долгосрочной муниципальной целевой Программы 

  

Наименование       

Программы 

Развитие   субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Сельском поселении Камеевский 

сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан на 2018-2020 годы (далее - 

Программа)                          

 Основание 

для разработки 

Программы 

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»; 

Заказчик Программы Администрация Сельского поселения Камеевский 

сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан 

Разработчик        

Программы 

Администрация Сельского поселения Камеевский 

сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан 

Цели и 

задачи Программы 

Цель: содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства и повышение роли малого 

предпринимательства в экономике Сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан 

Задачи:    

- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере 

малого и среднего предпринимательства; 

- 

предоставление   информационной   и    организационной 

поддержки субъектам малого и 

среднего   предпринимательства;   

- создание положительного имиджа малого 

предпринимательства                                         

Целевые показатели 

Программы 

- число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на десять тысяч человек 

населения Сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан 

- общий объем расходов бюджета муниципального 

образования на развитие и поддержку малого и среднего 

предпринимательства – 50млн.тыс.руб.; 



 

 

 
 

 в расчете на одного жителя муниципального 

образования 5 тыс.руб.  

Сроки и этапы 

реализации Программы 

2018-2020 годы 

Объемы   и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования за счет средств бюджета 

Сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан –   2 тыс. руб. 

в т.ч. по годам: 

2018 г. –  2 тыс. руб. 

2019 г. –  2 тыс. руб. 

2020 г. –  2 тыс. руб. 

  

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программно-целевым методом 

  

За последние годы малый бизнес завоевал устойчивые позиции в структуре 

экономики Сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан и играет 

существенную роль в социальной жизни населения. Малый бизнес 

оперативно реагирует на изменение коньюктуры рынка, предлагая те товары, 

которые пользуются спросом населения. Развитие малого бизнеса 

рассматривается как важный фактор обеспечения занятости населения. 

     Одним из приоритетных направлений деятельности Администрации 

Сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан является развитие малого 

предпринимательства как рыночного института, обеспечивающего 

формирование конкурентной среды, самозанятость населения и стабильность 

налоговых поступлений. 

В настоящее время в Сельском поселении Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 

зарегистрировано 6 КФХ и 3 индивидуальных предпринимателей. 

Число КФХ и среднего предпринимательства на 1562 человек 

населения Сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан  

  2016 год 2017 год 2018 год 

Среднегодовая численность 

населения, человек 

1533 1519 1492 

Число КФХ и среднего 

предпринимательства, единиц 

9 9 9 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 1532 

человек населения 

_____ _____ ______ 



 

 

 
 

  

         

Однако вклад малого и среднего предпринимательства в экономику 

поселения еще незначителен и отстает от среднеобластных показателей. 

         Несмотря на то, что малое предпринимательство в поселении 

развивается, существуют проблемы, тормозящие развитие малого и среднего 

предпринимательства, в числе которых: 

- неустойчивость и незавершенность законодательной базы, регулирующей 

деятельность малого и среднего предпринимательства; 

- несовершенная система учета и статистической отчетности по малому 

предпринимательству, особенно по индивидуальным предпринимателям; 

- недостаток финансовых ресурсов (собственного капитала и оборотных 

средств) для модернизации и развития предприятий; 

- трудности с получением банковского кредита и высокая процентная ставка 

по кредиту; 

- недостаточное информационное обеспечение в сфере предпринимательской 

деятельности. 

Преодоление существующих препятствий и дальнейшее поступательное 

развитие малого и среднего предпринимательства Сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан возможно только на основе целенаправленной 

работы на местах по созданию благоприятных условий для его развития 

путем оказания комплексной и адресной поддержки в различных 

направлениях. 

Необходимость решения указанных проблем программно-целевыми 

методами в форме муниципальной программы установлена Федеральным 

законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». 

Долгосрочная муниципальная целевая Программа «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Сельском поселении Камеевский 

сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан на 2018-2020 годы» (далее – Программа) разработана с целью 

реализации основных положений указанного Федерального закона и 

направлена на осуществление государственной политики в области развития 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании. 

Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на 

создание благоприятных условий для дальнейшего развития малого и 

среднего предпринимательства в Сельском поселении Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан. 

  

2. Цели и задачи и целевые показатели Программы 

  

         Целью Программы является содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в Сельском поселении Камеевский сельсовет 



 

 

 
 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан и 

повышение роли малого предпринимательства в экономике поселения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере малого и среднего 

предпринимательства; 

 - предоставление информационной и организационной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства; 

-  создание положительного имиджа малого предпринимательства; 

Целевыми показателями Программы являются: 

- число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек 

населения муниципального образования; 

         - общий объем расходов бюджета муниципального образования на 

развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства – всего; 

 в расчете на одного жителя муниципального образования; 

  К числу ожидаемых показателей эффективности реализации 

Программы относятся: 

  

показатели един. 

измер. 

2018г. 2019г. 2020г. 

    ___ ___ ___ 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10000 человек 

населения муниципального 

образования 

единиц 

на 10000 

человек 

9 9 9 

Общий объем расходов бюджета Тысяч 

рублей 

___ ___ ___ 

В том числе на одного жителя 

поселения 

рублей ___ ___ ___ 

  

Кроме улучшения указанных социально-экономических показателей, 

реализация Программы окажет существенное воздействие на общее 

экономическое развитие и рост налоговых поступлений в бюджеты всех 

уровней. 

  

3. Перечень программных мероприятий  

  

Перечень программных мероприятий представлен в приложении к 

Программе. Реализация намеченных мероприятий будет способствовать 

устойчивому развитию малого и среднего предпринимательства, повышению 

эффективности функционирования данной сферы. 

  

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

  



 

 

 
 

Общий объем финансирования Программы составляет   2 тысяч рублей, в 

том числе по годам: 

в 2018 году – 2 тысяч рублей 

в 2019 году -   2 тысяч рублей 

в 2020 году – 2 тысяч рублей 

Направлениями финансирования являются: 

1 Создание положительного имиджа малого предпринимательства – 150 

тыс.руб., 

в т.ч. по годам: 

в 2018 году – 50 тысяч рублей 

в 2019 году -  50 тысяч рублей 

в 2020 году – 50 тысяч рублей 

Источник финансирования Программы – бюджет Сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан. 

Объем финансирования мероприятий Программы подлежит 

ежегодному уточнению при формировании бюджета муниципального 

образования Сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан на очередной 

финансовый год. 

  

5. Механизм реализации Программы 

  

Механизм реализации целей и задач Программы - это система 

скоординированных по срокам и объему финансирования ответственными 

исполнителями мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных 

результатов. 

Данная Программа утверждается постановлением Администрации 

Сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан. 

Исполнителями Программы является Администрация Сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский 

район Республики Башкортостан. 

  В бюджете Сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан на 

очередной финансовый год предусматривается сумма расходов на 

выполнение данной Программы. 

Реализация Программы заключается в выполнении ее мероприятий. 

Программа считается выполненной и финансирование ее прекращается после 

выполнения плана программных мероприятий в полном объеме. 

Администрация Сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 

организует выполнение Программы. 



 

 

 
 

Координация деятельности исполнения Программы осуществляется 

Главой Сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан. 

 

 

 

 

  Механизм реализации Программы базируется на оказании поддержки 

субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим 

деятельность на территории Сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 

путем: 

     - представления за счет средств бюджета Сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

Приложение к Программе 

  

Перечень мероприятий по реализации Программы 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Объем 

финансирова-

ния, тыс.руб. 

Источник финансирова-ния 

  

1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства 

  

1.1. Разработка проектов нормативных актов по 

вопросам малого и среднего 

предпринимательства поселения 

По мере 

необходимости 

Администрация СП Камеевский 

сельсовет 

    

  

2. Предоставление информационной и организационной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства 

2.1. Участие в ежегодном областном конкурсе 

«Лучший предприниматель года» 

ежегодно Администрация СП Камеевский 

сельсовет 

    

2.2. Организация и проведение работы с 

обращениями субъектов малого и среднего 

предпринимательства, поступившими в 

Администрацию СП Камеевский сельсовет 

По мере 

необходимости 

Администрация СП Камеевский 

сельсовет 

    

2.3. Размещение на официальном сайте 

Администрации в сети «Интернет» 

материалов о малом и среднем 

предпринимательстве 

По мере 

поступления 

Администрация СП Камеевский 

сельсовет 

    

2.4. Освещение в СМИ деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

По мере 

поступления 

Администрация СП Камеевский 

сельсовет 

    

2.5. Подготовка и проведение «круглых 

столов», деловых встреч по вопросам 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

ежегодно Администрация СП Камеевский 

сельсовет  

    

2.6. Участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в организации 

ярмарок вакансий по различным 

направлениям предпринимательской 

деятельности 

ежегодно Администрация 

муниципального района 

Мишкинский район РБ, Совет 

по малому и среднему 

предпринимательству, Центр 

занятости населения 

    

  

3.  Создание положительного имиджа малого предпринимательства 

  

3.1. Публикация информационных материалов 

по вопросам развития малого 

предпринимательства 

По мере 

поступления 

Администрация СП Камеевский 

сельсовет 

500 руб. 

  

местный бюджет 

местный бюджет 

местный бюджет 

3.2. Оказание помощи субъектам малого и 

среднего предпринимательства в участии в 

областных конкурсах по предоставлению 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства субсидий 

По мере 

поступления 

Администрация СП Камеевский 

сельсовет 

    

Итого по Программе  500 руб.   



 

 

 
 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

___проет________________________________________________________________________

__  

         

    ҠАРАР                                                                        Р Е Ш Е Н И Е 

 

О проекте бюджета Сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

 

 Совет Сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан двадцать седьмого 

созыва  

р е ш и л: 

1.Утвердить основные характеристики бюджета Сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан (далее бюджет Сельского поселения) на 2018 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района в сумме 1516,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Сельского поселения Камеевский 

сельсовет муниципального района в 1516,0 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета Сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района не планируется. 

4) предельный объем муниципального долга в сумме 259,2 тыс. рублей. 

Утвердить основные характеристики бюджета Сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан плановый период 2018 и 2019 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района на 2019 год в сумме 1540,4 тыс. 

рублей и на 2020 год в сумме 1566,4 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Сельского поселения Камеевский 

сельсовет муниципального района на 2018 год в сумме 1516,0 тыс. рублей и на 

2019 год в сумме 1540,4тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы на 2020 в сумме 1566,4 тыс. рублей. 

 

Башҡортостан Республиҡаhы 

Мишҡә районы 

муниципаль районының 

Ҡәмәй ауыл советы 

Ауыл биләмәhе 

Советы 
 

 

 

Совет 

Сельского поселения 

Камеевский сельсовет 

муниципального района 

Мишкинский район 

Республика Башкортостан 
 



 

 

 
 

3) дефицит бюджета Сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района на 2018 и 2019 годы не планируется. 

2. Установить, что при зачислении в бюджет Сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района безвозмездных поступлений в 

виде добровольных (пожертвований) юридических и физических лиц, на сумму 

указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования средств 

бюджета Сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района 

для последующего доведения в установленном порядке лимитов бюджетных 

обязательств для осуществления расходов, соответствующих целям, на 

достижение которых предоставлены добровольные взносы (пожертвования). 

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан согласно приложению 1 к 

настоящему Решению. 

       4. Установить поступления доходов в бюджет Сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан: 

1)  на 2018 год согласно приложению 2 к настоящему Решению; 

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 3 к 

настоящему Решению 

5.  Средства, поступающие во временное распоряжение бюджета 

Сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан учитываются на счете, 

открытом Финансовому управлению в учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации или  в кредитных организациях с учетом положений 

бюджетного законодательства Российской Федерации, с отражением указанных 

операций на лицевых счетах, открытых Сельскому поселению муниципального 

района в Финансовом управлении, в порядке, установленном Финансовым 

управлением. 

6. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан, установленного пунктом 1 настоящего Решения, 

распределение бюджетных ассигнований Сельского поселения Камеевский 

сельсовет муниципального района: 

1) по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов: 

а) на 2018 год согласно приложению 4 к настоящему Решению; 

б) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 5 к 

настоящему Решению; 

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан: 

1) на 2018 год согласно приложению 8 к настоящему Решению; 

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 9 к  



 

 

 
 

настоящему Решению. 

8. Установить, что решения и иные нормативные правовые акты Сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан, предусматривающие принятие новых видов 

расходных обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на 

исполнение существующих видов расходных обязательств сверх утвержденных 

в бюджете Сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, а также сокращающие его 

доходную базу, подлежат исполнению при изыскании дополнительных 

источников доходов бюджета Сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района и (или) сокращении бюджетных ассигнований по 

конкретным статьям расходов бюджета сельского поселения Камеевский 

сельсовет муниципального района при условии внесения соответствующих 

изменений в настоящее Решение. 

9. Установить, что решения и иные нормативные правовые акты Сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан, предусматривающие  принятие новых видов 

расходных обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на 

исполнение существующих видов расходных обязательств сверх утвержденных 

в бюджете Сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, а также сокращение 

источников доходов бюджета Сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района  и (или) сокращении бюджетных ассигнований по 

конкретным статьям расходов бюджета Сельского поселения Камеевский 

сельсовет муниципального района при условии внесения соответствующих 

изменений в настоящее Решение. 

Проекты решений и иных нормативно правовых актов Сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района  Мишкинский район 

Республики Башкортостан, требующие введение новых видов расходных 

обязательств или увеличения  бюджетных ассигнований по существующим 

видам расходных обязательств утвержденных в бюджете Сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района  на 2018 год и плановый период 

2019-2020 годов либо сокращающие его доходную базу, вносятся только при 

одновременном внесении предложений о дополнительных источниках доходов 

бюджета Сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района  

и (или) сокращении бюджетных ассигнований по конкретным статьям расходов 

бюджета Сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района. 

10. Администрация Сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан не 

вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2018-2020 годах 

численности муниципальных служащих.  

       11.  Установить, что остатки средств бюджета Сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района по состоянию на 1 января 2017 

года в объеме  не более одной двенадцатой общего объема расходов бюджета 



 

 

 
 

Сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района текущего 

финансового года направляются Администрацией Сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района на покрытие временных 

кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района. 

12. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в 

показатели сводной бюджетной росписи Сельского поселения Камеевский 

сельсовет муниципального района, связанные с особенностями исполнения 

бюджета Сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района: 

1)  предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов; 

2) использование образованной в ходе исполнения бюджета Сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района экономии по 

отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов, группам 

видов расходов классификации расходов бюджетов; 

3) использование остатков средств бюджета Сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района на 1 января 2018 года; 

4) иные случаи, установленные бюджетным законодательством. 

13. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года. 

 

 

 

Глава Сельского поселения                                                       Г.А. Байдимиров  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 проект 

_____________________________________________________________________________ 

  

                      ҠАРАР                                                                  Р Е Ш Е Н И Е 

 

__ декабрь 2017 йыл                                № __                   ___ декабря 2017 года 

О пролонгации Соглашения между органами местного самоуправления 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан и 

сельского поселения Камеевский  сельсовет муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан о передаче органам местного 

самоуправления муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан осуществления части полномочий органов местного 

самоуправления сельского поселения Камеевский  сельсовет муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан 

                                            

Башҡортостан Республиҡаhы 

Мишҡә районы 

  муниципаль районының 

Ҡәмәй ауыл советы 

Ауыл биләмәhе 

Советы  
 

                                                         

Совет 

Сельского поселения 

Камеевский сельсовет 

муниципального района 

Мишкинский район  

Республики Башкортостан 



 

 

 
 

 В связи с истечением 31 декабря 2017 года срока действия Соглашения 

между органами местного самоуправления муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан и сельского поселения 

Камеевский   сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 

осуществления части полномочий органов местного самоуправления сельского 

поселения Камеевский  сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан, утвержденное решением Совета сельского 

поселения Камеевский  сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан от 15 декабря 2017 года № 92 Совет сельского 

поселения Камеевский  сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан двадцать седьмого созыва  

р е ш и л:  

 1. Продлить срок действия Соглашения между органами местного 

самоуправления муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан и сельского поселения Камеевский  сельсовет муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан осуществления части полномочий органов местного 

самоуправления сельского поселения Камеевский  сельсовет муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан, утвержденное решением 

Совета сельского поселения Камеевский  сельсовет муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан от 15 декабря 2017 года № 92 до 

31 декабря 2018 года. 2. Настоящее решение вступает в силу с момента 

подписания и распространяется на правоотношения возникающие с 01 января 

2018 года. 3. Настоящее решение обнародовать путем размещения на 

информационном стенде в здании Администрации сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан (с. Камеево, ул. Центральная, д. 1) и разместить на официальном 

сайте муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 

http://kameevo.ru/. 

 

Глава сельского поселения 

 Камеевский сельсовет  

муниципального района  

Мишкинский район  

Республики Башкортостан                                                     Г.А. Байдимиров 
 

http://kameevo.ru/


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 проект 

_____________________________________________________________________________ 

  

                      ҠАРАР                                                                  Р Е Ш Е Н И Е 

 

__ декабрь 2017 йыл                            № ___               ___декабря 2017 года  

О пролонгации Соглашения между органами местного самоуправления 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан и 

сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан о передаче сельскому 

поселению части полномочий муниципального района и утверждении 

дополнительных условий Соглашения 

                                            

Башҡортостан Республиҡаhы 

Мишҡә районы 

  муниципаль районының 

Ҡәмәй ауыл советы 

Ауыл биләмәhе 

Советы  
 

                                                         

Совет 

Сельского поселения 

Камеевский сельсовет 

муниципального района 

Мишкинский район  

Республики Башкортостан 



 

 

 
 

 В связи с истечением 31 декабря 2017 года срока действия Соглашения 

между органами местного самоуправления муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан и сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан о передаче сельскому поселению части полномочий 

муниципального района, утвержденное решением Совета сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан от 15 декабря 2017 года № 93, Совет сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан двадцать седьмого созыва  

р е ш и л: 

  1. Продлить срок действия Соглашения между органами местного 

самоуправления муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан и сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан о передаче сельскому 

поселению части полномочий муниципального района, утвержденное 

решением Совета сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан от 15 декабря 2017 года 

№ 93 до 31 декабря 2018 года.  

  2. Раздел 3 Соглашения «Порядок определения объема и предоставления 

финансовых средств для осуществления переданных полномочий» дополнить 

пунктом 3.5. следующего содержания: «3.5. Финансовые средства для 

реализации переданных полномочий предоставляются Районом Поселению в 

форме межбюджетных трансфертов ежемесячно, по мере возникновения 

расходных обязательств Поселения в результате осуществления переданных 

полномочий.».  

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения возникающие с 01 января 2018 года. 

  4. Настоящее решение обнародовать путем размещения на 

информационном стенде в здании Администрации сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан с. Камеево, ул. Центральная, д. 1) и разместить на официальном 

сайте муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 

http://kameevo.ru/. 

 

 

Глава сельского поселения  

Камеевский сельсовет  

муниципального района 

Мишкинский район  

Республики Башкортостан                                                                               Г.А. Байдимиров 

 

 

http://kameevo.ru/


 

 

 
 

 

 

 

 


