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Продолжение на след. стр.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАЙЧИХИНСКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС

ПОСТАНОвЛЕНИЕ
 

 14 февраля 2022 г.             № 113

Об утверждении положения о экспертной комиссии  Администрации 
рабочего  поселка (пгт.) Прогресс,  

создаваемой для проведения  экспертизы результатов исполнения контрактов

В соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» и в целях обеспечения осуществления 
приемки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, результатов 
отдельного этапа исполнения контракта) при осуществлении закупок товаров (работ, 
услуг) для обеспечения нужд Администрации рабочего посёлка (пгт) Прогресс

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение об экспертной комиссии Администрации рабочего посел-

ка (пгт.) Прогресс, создаваемой для проведения экспертизы результатов исполнения 
контрактов (Приложение №1).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс и опубликовать в газете «Наш Прогресс».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете 
«Наш Прогресс».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности 

А.А. ФИЛОНЕНКО
главы рабочего поселка 

(пгт) Прогресс 

Приложение №1
к постановлению главы 

рабочего поселка (пгт) Прогресс
№ 113 от «14» февраля 2022 года

Положение о экспертной комиссии Администрации рабочего поселка 
(пгт.) Прогресс, создаваемой для проведения экспертизы результатов

исполнения контрактов
1. Настоящее положение об экспертной комиссии (далее - Положение) регламен-

тирует функции, порядок организации работы комиссии, создаваемой для проведения 
Администрации рабочего поселка (пгт.) Прогресс (далее – Заказчик) своими силами 
экспертизы соответствия результатов исполнения контрактов (товаров, работ, услуг) 
условиям контрактов, предусмотренной ч. 3 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон N 44-ФЗ).

2. Экспертная комиссия Заказчика (далее - Комиссия) является коллегиальным 
органом, уполномоченным на проведение экспертизы поставленных товаров, выпол-
ненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контрак-
та на предмет их соответствия условиям контракта. Комиссия в своей деятельности 
руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом N 44-ФЗ, 
иными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами, настоящим Положением и иными внутренними актами Заказчика.

3. В состав Комиссии входят председатель, члены Комиссии и секретарь Комис-
сии. Численный состав Комиссии - не менее трех человек.

4. Персональный состав и срок действия Комиссии определяется распоряжением 
руководителя Заказчика о создании комиссии.

5. Комиссия может создаваться для экспертизы исполнения отдельного контракта 
или этапа, а также для экспертизы группы контрактов. Указанное назначение Комис-
сии определяется в приказе о ее создании.

6. В комиссию включаются лица из числа работников заказчика, обладающие спе-
циальными знаниями и (или) опытом и (или) профессиональной подготовкой в сфере, 
относящейся к предмету экспертизы.

7. Членами Комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в результатах 
исполнения контракта или отдельного этапа контракта. К таким лицам относятся:

• лица, подававшие заявку на участие в определении поставщика, по результатам 
которого заключен контракт, результаты исполнения которого проверяются;

• лица, на которых способны оказывать влияние сотрудники поставщика (испол-
нителя, подрядчика) или их органы управления;

• лица, являющиеся сотрудниками, собственниками, членами органов управления, 
кредиторами поставщика (исполнителя, подрядчика);

• лица, состоящие в браке с руководителем поставщика (подрядчика, исполнителя) 
либо являющиеся его близкими родственниками, усыновителями, усыновленными.

В случае выявления в составе Комиссии указанных лиц Заказчик незамедлительно 
заменяет их другими лицами, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к 
членам Комиссии.

8. Член Комиссии, обнаруживший в процессе работы Комиссии свою личную за-
интересованность в результатах исполнения контракта или в результатах проводимой 
экспертизы, должен незамедлительно сделать заявление об этом председателю Комис-
сии, который в таком случае обязан донести до руководителя Заказчика информацию 
о необходимости замены члена Комиссии. Личная заинтересованность заключается 
в возможности получения членом Комиссии доходов в виде денег, ценностей, иного 
имущества, в том числе имущественных прав, или услуг имущественного характера, 
а также иной выгоды для себя или третьих лиц.

9. Функцией Комиссии является проведение экспертизы для проверки предостав-
ленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов исполнения в части 
их соответствия условиям контракта. В ходе экспертизы комиссия осуществляет сле-
дующие действия:

• проводит осмотр результатов исполнения, анализ документов и сведений, пре-
доставленных поставщиком, на предмет соответствия результатов исполнения коли-
честву и качеству, ассортименту, сроку годности, утвержденным образцам и формам 
изготовления, иным требованиям контракта, а также на предмет их соответствия тре-
бованиям законодательства Российской Федерации;

• при необходимости направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) запросы 
о разъяснениях по предоставленным результатам исполнения, документам и сведе-
ниям;

• оформляет и подписывает заключение по результатам проведенной экспертизы.
10. Члены Комиссии имеют право:
• знакомиться со всеми результатами исполнения контракта, документами и мате-

риалами;
• выступать по вопросам повестки дня на заседании Комиссии и проверять пра-

вильность оформления заключений и иных документов;
• обращаться к председателю Комиссии с предложениями, касающимися органи-

зации работы Комиссии.
11. Члены Комиссии обязаны:
• соблюдать законодательство Российской Федерации;
• лично присутствовать на заседаниях Комиссии;
• подписывать оформляемые в ходе заседаний Комиссии заключения;
• принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
• незамедлительно сообщать Заказчику о фактах, препятствующих участию в ра-

боте Комиссии.
12. Комиссия выполняет возложенные на нее функции посредством проведения 

документарных проверок на заседаниях Комиссии и выездных (фактических) прове-
рок результатов исполнения контракта. Заседания и выездные проверки назначаются 
председателем Комиссии.

13. Члены Комиссии должны быть уведомлены о месте, дате и времени проведе-
ния заседания, выездной проверки не позднее чем за два рабочих дня.

14. Комиссию возглавляет председатель Комиссии.
Председатель Комиссии выполняет следующие функции:
• осуществляет общее руководство работой Комиссии;
• назначает время и место проведения заседания, выездной проверки;
• ведет заседание Комиссии;
• определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
• осуществляет иные действия, необходимые для выполнения Комиссией своих 

функций.
15. Секретарь Комиссии выполняет следующие функции:
• осуществляет подготовку заседаний и выездных проверок Комиссии, в том числе 

сбор и оформление необходимых сведений, направление уведомлений;
• своевременно уведомляет членов Комиссии о месте, дате и времени проведения 

заседания или выездной проверки в соответствии с п. 12 Положения;
• информирует членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям;
• оформляет заключение по результатам работы Комиссии;
• обеспечивает взаимодействие с контрактной службой Заказчика.
16. Комиссия правомочна принимать решения, если они достигнуты единогласно 

всеми ее членами.
17. Делегирование членами Комиссии своих полномочий иным лицам (в том числе 

на основании доверенности) не допускается.
18. Результат работы комиссии оформляется экспертным заключением, которое 

должно содержать следующие сведения:
• дату и место составления заключения;
• номер, дату, предмет контракта;
• сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе);
• дату поставки товара, выполнения работ или оказания услуг;
• перечень документов, представленных для приемки по контракту и их реквизиты 

(вид документа, номер, дата и т.д.);
• информацию о проверке фактического состояния результатов исполнения кон-

тракта;
• сведения о том, соответствует ли товар (работа, услуга) условиям контракта;
• характеристики товара (работы, услуги), которые не соответствуют условиям 

контракта, при наличии;
• рекомендации заказчику и иные сведения, при наличии.
19. Экспертное заключение подписывается всеми членами Комиссии и утвержда-

ется Председателем комиссии.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАЙЧИХИНСКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС

ПОСТАНОвЛЕНИЕ
 

 18 февраля 2022 г.            № 122

Об утверждении правил принятия решений о заключении муниципальных 
контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс

В соответствии со статьей 72, Бюджетного кодекса Российской Федерации Адми-
нистрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые Правила принятия решений о заключении муниципаль-

ных контрактов на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд муниципального образования рабочего поселка (пгт.) 
Прогресс на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств (Приложение №1).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс и опубликовать в газете «Наш Прогресс».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете 
«Наш Прогресс».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы рабочего поселка (пгт) Прогресс

А.А. ФИЛОНЕНКО

Приложение №1
к постановлению главы 

рабочего поселка (пгт) Прогресс
№ 122 от «18» февраля 2022 года

ПРАвИЛА
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ЗАКЛЮЧЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОв
НА ПОСТАвКУ ТОвАРОв, вЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОвАНИЯ

 РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС НА СРОК, ПРЕвЫШАЮЩИЙ
СРОК ДЕЙСТвИЯ УТвЕРЖДЕННЫХ ЛИМИТОв

БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТв

1. Настоящие Правила определяют порядок принятия решений о заключении му-
ниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования рабочего посёлка 
(пгт) Прогресс (далее - обеспечение муниципальных нужд), осуществляемых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд на срок, превышающий в случаях, установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

2. Муниципальные заказчики вправе заключать муниципальные контракты на вы-
полнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд рабочего по-
сёлка (пгт) Прогресс, длительность производственного цикла выполнения, оказания 
которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 
в пределах средств, установленных на соответствующие цели решениями о подго-
товке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственно-
сти рабочего посёлка (пгт) Прогресс, принимаемыми в соответствии со статьей 79 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на срок, предусмотренный указанными 
решениями.

3. Муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд муниципального образования рабочего посёлка (пгт) 
Прогресс, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых 
превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, а также 
муниципальные контракты на поставки товаров для обеспечения муниципальных 
нужд муниципального образования рабочего посёлка (пгт) Прогресс на срок, превы-
шающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, условиями 
которых предусмотрены встречные обязательства, не связанные с предметами их ис-
полнения, могут заключаться в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в рамках муниципальных программ рабоче-
го посёлка (пгт) Прогресс.

Такие муниципальные контракты заключаются на срок и в пределах средств, кото-
рые предусмотрены на реализацию соответствующих мероприятий муниципальных 
программ рабочего посёлка (пгт) Прогресс, при условии определения в таких про-
граммах объектов закупок с указанием в отношении каждого объекта закупки следу-
ющей информации:

1) если предметом муниципального контракта является выполнение работ, оказа-
ние услуг: 

- наименование объекта закупки; 
- планируемые результаты выполнения работ, оказания услуг; 
- сроки осуществления закупки; 
- предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказания 

услуг с разбивкой по годам;
2) если предметом муниципального контракта является поставка товаров:
- наименование объекта закупки;
- сроки осуществления закупки;
- предмет встречного обязательства и срок его исполнения;
- предельный объем средств на оплату поставленных товаров с разбивкой по го-

дам.

4. При заключении в рамках муниципальных программ рабочего посёлка (пгт) 
Прогресс муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг по со-
держанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них, срок производственного цикла выполнения кото-
рых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, го-
довой предельный объем средств, предусматриваемых на оплату таких муниципаль-
ных контрактов за пределами планового периода, не может превышать максимальный 
годовой объем лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в пределах текущего финансового года и планового периода. 

5. Муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд рабочего посёлка (пгт) Прогресс, длительность произ-
водственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвер-
жденных лимитов бюджетных обязательств, не указанные в пунктах 2 - 4 настоящих 
Правил, могут заключаться на срок и в пределах средств, которые предусмотрены 
решением Администрации рабочего посёлка (пгт) Прогресс, устанавливающим: 

- наименование объекта закупки; 
- планируемые результаты выполнения работ, оказания услуг; 
- сроки осуществления закупки; 
- предельный объем средств на оплату долгосрочного муниципального контракта 

с разбивкой по годам.
7. Решение Администрации рабочего посёлка (пгт) Прогресс о заключении муни-

ципального контракта для обеспечения муниципальных нужд области, предусмотрен-
ное пунктом 5 настоящих Правил, принимается в форме распоряжения Администра-
ции рабочего посёлка (пгт) Прогресс в следующем порядке:

1) проект распоряжения Администрации рабочего посёлка (пгт) Прогресс и пояс-
нительная записка к нему направляются в установленном порядке на согласование в 
Финансовый отдел рабочего посёлка (пгт) Прогресс;

2) Финансовый отдел рабочего посёлка (пгт) Прогресс в срок, не превышающий 
5 дней с даты получения проекта распоряжения Администрации рабочего посёлка 
(пгт) Прогресс и пояснительной записки к нему, согласовывает указанный проект при 
соблюдении следующих условий:

- непревышение предельного объема средств, предусматриваемых на оплату муни-
ципального контракта в текущем финансовом году и плановом периоде, над объемом 
бюджетных ассигнований, предусмотренных по соответствующему мероприятию 
муниципальной программы решением совета народных депутатов рабочего посёлка 
(пгт) Прогресс о бюджете рабочего поселка (пгт) Прогресс на соответствующий фи-
нансовый год и на плановый период;

- непревышение годового предельного объема средств, предусматриваемых на оп-
лату муниципального контракта за пределами планового периода, над максимальным 
годовым объемом средств на оплату указанного муниципального контракта в преде-
лах планового периода (в текущем финансовом году);

3) проект распоряжения Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс согла-
совывается и представляется в Администрацию рабочего поселка (пгт) Прогресс в 
установленном порядке.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАЙЧИХИНСКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС

ПОСТАНОвЛЕНИЕ

18 февраля 2022 г.             № 123

О внесении изменений в положение об организации функционирования 
системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
деятельности учреждения администрация рабочего 

поселка (пгт) Прогресс и его структурных подразделений 
(антимонопольного комплаенса), утвержденное 

постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс 
от 29.09.2020 г. № 625

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской 
Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Фе-
дерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики 
по развитию конкуренции» и в целях формирования единого подхода к организации 
внутреннего контроля соблюдения требований антимонопольного законодательства

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в положение об организации функционирования системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законода-
тельства деятельности учреждения администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс 
и его структурных подразделений (антимонопольного комплаенса) и изложить его в 
новой редакции (Приложение № 1).

2. Начальникам отделов и руководителям самостоятельных секторов принять 
меры, направленные на создание и организацию системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности учре-
ждения администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс и его структурных подразде-
лений (далее - антимонопольный комплаенс) и обеспечить соблюдение подчиненны-
ми сотрудниками требований Положения.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс и опубликовать в газете «Наш Прогресс».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете 
«Наш Прогресс».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы рабочего поселка (пгт) Прогресс 
 А.А. ФИЛОНЕНКО
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Продолжение на след. стр.

Приложение 
к постановлению главы 

рабочего поселка (пгт) Прогресс
№ 123 от «18» февраля 2022 г.

Положение
 об организации функционирования системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства деятельности учреждения 

администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс 
и его структурных подразделений (антимонопольного комплаенса) 

(далее - Положение)

1.Общие положения
1.1. Положение разработано в целях обеспечения соответствия деятельности уч-

реждения администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс и его структурных подра-
зделений (далее - администрация) требованиям антимонопольного законодательства 
и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства.

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия:
«антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся на 

Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации 
и состоящее из Федерального закона «О защите конкуренции», иных федеральных 
законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с 
предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовест-
ной конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или 
организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк 
Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические 
лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

«антимонопольный комплаенс» - совокупность правовых и организационных мер, 
направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и пре-
дупреждение его нарушения;

«антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его террито-
риальные органы;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию 
об организации в администрации антимонопольного комплаенса и о его функциони-
ровании;

«коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффек-
тивности функционирования антимонопольного комплаенса;

«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, 
устранение конкуренции;

«риски нарушения антимонопольного законодательства» - сочетание вероятности 
и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устране-
ния или недопущения конкуренции;

«уполномоченное подразделение» - подразделение администрации, осуществля-
ющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в ад-
министрации.

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса
2.1. Цели антимонопольного комплаенса:
а) обеспечение соответствия деятельности администрации требованиям антимо-

нопольного законодательства;
б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в де-

ятельности администрации;
2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:
а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
в) контроль за соответствием деятельности администрации требованиям антимо-

нопольного законодательства;
г) оценка эффективности функционирования в администрации антимонопольного 

комплаенса.
2.3. Принципы антимонопольного комплаенса:
а) заинтересованность руководства администрации в эффективности антимоно-

польного комплаенса;
б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
в) обеспечение информационной открытости функционирования в администра-

ции антимонопольного комплаенса;
г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в админист-

рации;
д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

3. Организация антимонопольного комплаенса
 3.1. Общий контроль за организацией антимонопольного комплаенса и обеспече-

ние его функционирования осуществляется главой рабочего поселка (пгт) Прогресс, 
который:

а) вводит в действие правовой акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в 
него изменения, а также подписывает ведомственные документы, регламентирующие 
функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 
ответственности за несоблюдение сотрудниками администрации правового акта об 
антимонопольном комплаенсе;

в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффек-
тивности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, на-
правленные на устранение выявленных недостатков;

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимоно-
польного комплаенса.

 3.2. Состав коллегиального органа и его изменение утверждается распоряжением 
Главы рабочего поселка (пгт.) Прогресс

К функциям коллегиального органа относятся:
а) рассмотрение и оценка плана мероприятий по снижению комплаенс- рисков ад-

министрации в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаен-
са;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.
в) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе де-

ятельности служащих требованиям антимонопольного законодательства и участия в 
них в порядке, установленном действующим законодательством;

г) выявление конфликта интересов в деятельности служащих и работников, разра-
ботка предложений по их исключению;

д) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-ри-
сками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

е) подготовка аналитической справки, содержащей результаты анализа информа-
ции;

ж) подготовка предложений: 
- в карту комплаенс-рисков;
- по ключевым показателям эффективности антимонопольного комплаенса;
- в план мероприятий по снижению комплаенс-рисков. 
 3.3. В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса в 

администрации функции уполномоченного подразделения возлагаются на отдел юри-
дической службы администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс совместно с от-
делом экономического развития и торговли администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс.

 3.4. К компетенции уполномоченного подразделения относятся следующие функ-
ции:

а) подготовка и представление главе рабочего поселка (пгт) Прогресс на утвержде-
ние правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой 
акт об антимонопольном комплаенсе), а также ведомственных документов админист-
рации, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет об-
стоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, 
определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного зако-
нодательства в части исполнения подпункта «д» 4.1. пункта настоящего Положения;

в) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями адми-
нистрации по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

г) взаимодействие с антимонопольным органом и организации содействия ему в 
части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

д) информирование главу рабочего поселка (пгт) Прогресс о документах, которые 
могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

е) подготовка и внесение на утверждение главы рабочего поселка (пгт) Прогресс 
плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков администрации и мониторинг 
его исполнения;

ж) разработка и внесение на утверждение главы рабочего поселка (пгт) Прогресс 
ключевых показателей эффективности функционирования в администрации антимо-
нопольного комплаенса;

з) подготовка и внесение на утверждение главы рабочего поселка (пгт) Прогресс 
карты комплаенс-рисков администрации;

и) подготовка для подписания главой рабочего поселка (пгт) Прогресс и утвержде-
ния коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

к) координация взаимодействия с коллегиальным органом, обеспечение работы 
коллегиального органа;

л) организация проверок, связанных с функционированием антимонопольного 
комплаенса, и участие в них.

 3.5. К компетенции служащих администрации относится информирование главу 
рабочего поселка (пгт) Прогресс о внутренних документах, которые могут повлечь 
нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному 
законодательству и антимонопольному комплаенсу.

4. выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодатель-
ства (комплаенс-рисков)

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства 
уполномоченным подразделением на регулярной основе проводятся:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятель-
ности администрации в текущем году (наличие предостережений, предупреждений, 
штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ нормативных правовых актов администрации;
в) анализ проектов нормативных правовых актов администрации;
г) мониторинг и анализ практики применения ФАС России антимонопольного за-

конодательства (в части соответствующих обзоров и обобщений);
д) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализу-

емых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодатель-
ства.

4.2. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением 
анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства (наличие пре-
достережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются 
следующие мероприятия:

а) осуществление сбора в структурных подразделениях, администрации сведений 
о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства.
Перечень нарушений антимонопольного законодательства должен содержать све-

дения о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства, отдельно по 
каждому нарушению, и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы ан-
тимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание по-
следствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения 
нарушения антимонопольным органом), сведения о мерах по устранению нарушения, 
а также о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

4.3. При проведении (не реже одного раза в год) анализа нормативных правовых 
актов администрации на предмет соответствия их антимонопольному законодатель-
ству реализуются следующие мероприятия:

а) разработка перечня нормативных правовых актов администрации с приложени-
ем к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведе-
ния, относящиеся к охраняемой законом тайне, который размещается на официальном 
сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сайт администрации);

б) размещение на сайте администрации уведомления о начале сбора и замечаний 
и предложений организаций и граждан по перечню актов;

в) сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и гра-
ждан по перечню актов.

4.4. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов реализуются 
следующие мероприятия:

а) размещение на сайте администрации проектов нормативных правовых актов с 
необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их вли-
яния на конкуренцию;

б) сбор и оценка поступивших замечаний и предложений организаций и граждан 
по проектам нормативных правовых актов.

4.5. Сотрудники администрации в своей служебной деятельности обязаны соблю-
дать требования антимонопольного законодательства и в случае выявления рисков 
нарушения антимонопольного законодательства сообщать об этом уполномоченному 
подразделению.
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4.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства упол-
номоченным подразделением проводится оценка таких рисков с учетом следующих 
показателей:

1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к де-
ятельности администрации по развитию конкуренции;

2) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содер-
жат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

3) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;
4) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов 

на должностных лиц или в виде их дисквалификации.
4.7. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распреде-

ляются уполномоченным подразделением по уровням согласно приложению, к насто-
ящему Положению.

4.8. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законо-
дательства уполномоченным подразделением составляется описание рисков, в кото-
рое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

4.9. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимо-
нопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

5. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законо-
дательства

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства 
уполномоченным подразделением разрабатывается (не реже одного раза в год) план 
мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.2. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения ан-
тимонопольного законодательства подлежит включению в доклад об антимонополь-
ном комплаенсе.

6. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса
 6.1. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комп-

лаенса в администрации устанавливаются ключевые показатели.
 6.2. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса пред-

ставляют собой количественные характеристики работы системы управления риска-
ми нарушения антимонопольного законодательства. Такие количественные значения 
(параметры) могут быть выражены как в абсолютных значениях (единицы, штуки), 
так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

 6.3. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса утвер-
ждаются главой рабочего поселка (пгт) Прогресс.

 6.4. Коллегиальный орган проводит (не реже одного раза в год) оценку достиже-
ния ключевых показателей эффективности функционирования в администрации ан-
тимонопольного комплаенса.

 6.5. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функцио-
нирования антимонопольного комплаенса в администрации включается в доклад об 
антимонопольном комплаенсе.

 6.6. Оценка эффективности и функционирования антимонопольного комплаенса 
осуществляется коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об ан-
тимонопольном комплаенсе.

 6.7. При оценке эффективности и функционирования антимонопольного компла-
енса коллегиальный орган использует материалы, содержащиеся в докладе об анти-
монопольном комплаенсе, а также:

 а) карту комплаенс-рисков администрации, утвержденную главой рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс на отчетный период;

 б) план мероприятий по снижению комплаенс-рисков администрации, утвержден-
ный главой рабочего поселка (пгт) Прогресс на отчетный период;

 в) ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвер-
жденные главой рабочего поселка (пгт) Прогресс на отчетный период.

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе
 7.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:
а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного зако-

нодательства;
б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольно-

го законодательства;
в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комп-

лаенса.
 7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется в коллегиальный ор-

ган на утверждение (не реже одного раза в год).
 7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным ор-

ганом, не позднее 1 апреля размещается на сайте администрации.

Приложение
к Положению об организации функционирования системы 

внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

деятельности учреждения администрация рабочего поселка 
(пгт) Прогресс и его структурных подразделений 

(антимонопольного комплаенса)

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень 
риска Описание риска

Низкий уровень
отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества 
к деятельности управления, вероятность выдачи предупреждения, 
возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, 
наложении штрафа отсутствует

Незначительный
уровень вероятность выдачи управлению предупреждения

Существенный
уровень

вероятность выдачи управлению предупреждения и возбуждения в 
отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства

Высокий уровень
вероятность выдачи управлению предупреждения, возбуждения в 
отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства 
и привлечения его к административной ответственности (штраф, 
дисквалификация)

СОвЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОв РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ
 

от 04.03.2022 г.           № 121
 

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов рабочего 
поселка (пгт) Прогресс от 22.12.2021 № 109 «Об утверждении Положения 

о муниципальном контроле за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения в границах населенных пунктов рабочего поселка 

(пгт) Прогресс»
В соответствии со статьей 23.14 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», статьей 30 Устава рабочего поселка (пгт) Прогресс, Совет народных депу-
татов (пгт) Прогресс

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) 

Прогресс от 22.12.2021 № 109 «Об утверждении положения о муниципальном контр-
оле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в границах 
населенных пунктов рабочего поселка (пгт) Прогресс» дополнить приложениями № 2 
и № 3, согласно приложений № 1 и № 2 к настоящему решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника отдела 
по градостроительству рабочего поселка (пгт) Прогресс (Н.В.Верещагину)

3. Настоящее решение опубликовать в информационной газете «Наш Прогресс» и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс 

С.М. ПРОвОТОРОв

Председатель Совета народных
депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс 

в.И.КУЗНЕЦОвА
 

 Приложение № 1
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от «04» марта 2022 № 121

Приложение № 2
к Положению о муниципальном контроле за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции 

и (или) модернизации объектов теплоснабжения 
в границах населенных пунктов 

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 22.12.2021 №109

Ключевые показатели
Ключевые показатели Целевые 

значения
 Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 
требований ФЗ «О теплоснабжении». 70%
Процент выполнения плана проведения плановых контрольных 
мероприятий на очередной календарный год 100%
Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа 
муниципального контроля и (или) его должностного лица при проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий 

0%

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0%

 Приложение № 2
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от «04» марта 2022 № 121

Приложение № 3
к Положению о муниципальном контроле за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции 

и (или) модернизации объектов теплоснабжения 
в границах населенных пунктов 

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 22.12.2021 №109

Индикативные показатели

№ 
п/п

Индикативные показа-
тели Формула расчета показателя

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

1.

Выполняемость плано-
вых и внеплановых про-
верок Ввн = (Рф / Рп) 

x 100

Ввн – выполняемость плановых и внеплано-
вых проверок
Рф - количество проведенных плановых и 
внеплановых проверок (ед.)
Рп - количество распоряжений на проведение 
плановых и внеплановых проверок (ед.)
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2.
Доля проверок, на ре-
зультаты которых поданы 
жалобы

Ж x 100 / Пф
Ж - количество жалоб (ед.)
Пф - количество проведенных проверок

3.
Доля проверок, результа-
ты которых были призна-
ны недействительными

Пн x 100 / Пф
Пн - количество проверок, признанных недей-
ствительными (ед.)
Пф - количество проведенных проверок (ед.)

4.

Доля внеплановых про-
верок, которые не уда-
лось провести в связи с 
отсутствием собственни-
ка и т.д.

По x 100 / Пф

По - проверки, не проведенные по причине 
отсутствия проверяемого лица (ед.)
Пф - количество проведенных проверок (ед.)

5.

Доля заявлений, направ-
ленных на согласование 
в прокуратуру о проведе-
нии внеплановых прове-
рок, в согласовании кото-
рых было отказано

Кзо х 100 / Кпз

Кзо - количество заявлений, по которым при-
шел отказ в согласовании (ед.)
Кпз - количество поданных на согласование 
заявлений

6.

Доля проверок, по ре-
зультатам которых ма-
териалы направлены в 
уполномоченные для 
принятия решений орга-
ны

Кнм х 100 / Квн

К нм - количество материалов, направленных 
в уполномоченные органы (ед.) 
Квн - количество выявленных нарушений 
(ед.)

7.
Количество проведенных 
профилактических меро-
приятий

Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов
8. Количество штатных 

единиц

9.

Нагрузка контрольных 
мероприятий на работни-
ков органа муниципаль-
ного контроля

Км / Кр= Нк

Км - количество контрольных мероприятий 
(ед.)
Кр - количество работников органа муници-
пального контроля (ед.)
Нк - нагрузка на 1 работника (ед.)

СОвЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОв РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ
 

от 04.03.2022 г.            № 122

О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов 
рабочего поселка (пгт) Прогресс от 22.12.2021 № 112 

«Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 
на территории 

муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс»

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьей 30 Устава рабочего 
поселка (пгт) Прогресс, Совет народных депутатов (пгт) Прогресс

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов рабочего поселка 

(пгт) Прогресс от 22.12.2021 №112 «Об утверждении положения о муниципальном 
жилищном контроле на территории муниципального образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс» дополнить приложениями №2 и №3, согласно приложений №1 и №2 
к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника отдела 
по градостроительству рабочего поселка (пгт) Прогресс (Н.В.Верещагину)

3. Настоящее решение опубликовать в информационной газете «Наш Прогресс» и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс

 С.М. ПРОвОТОРОв

Председатель Совета народных
депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс 

в.И.КУЗНЕЦОвА

Приложение №1
К Решению Совета народных депутатов на

территории рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 04.03. 2022 № 122

Приложение № 2
к Положению о муниципальном жилищном контроле 

на территории муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс

от 22.12.2021 №112

1. Ключевые показатели в сфере муниципального жилищного 
контроля в муниципальном образовании

 рабочий поселок (пгт) Прогресс и их целевые значения:

Ключевые показатели
Целевые 
значения

(%)
Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных 
нарушений обязательных требований

 70%

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и 
(или) его должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от об-
щего количества поступивших жалоб

100%

Доля нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий и 
устраненных до их завершения при методической поддержке проверяющего 
инспектора

0

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отменен-
ных контрольным органом и (или) судом, от общего количества решений

0

Приложение №2
К Решению Совета народных депутатов на

территории рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 04.03. 2022 № 122

Приложение № 3
к Положению о муниципальном жилищном контроле 

на территории муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс

от 22.12.2021 №112
Индикативные показатели

1) количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за 
отчетный период;

2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий,
проведенных за отчетный период;
3) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий,
проведенных на основании выявления соответствия объекта контроля параме-

трам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или 
отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный период;

4) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, 
проведенных за отчетный период;

5) количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по ка-
ждому виду КНМ, проведенных за отчетный период;

6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных
с использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период;
7) количество обязательных профилактических визитов, проведенных
за отчетный период;
8) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных тре-

бований, объявленных за отчетный период;
9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых 

выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период;
10) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбу-

ждены дела об административных правонарушениях, за отчетный период;
11) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных 

(надзорных) мероприятий, за отчетный период;
12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;
13) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по которым органами прокура-
туры отказано в согласовании, за отчетный период;

14) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по 

каждой из категорий риска, на конец отчетного периода;
16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;
17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены 

контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период;
18) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном 

порядке за отчетный период;
19) количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом 

был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период;
 20) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном
порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо ча-

стичной отмене решения контрольного (надзорного) органа либо о признании дейст-
вий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных)органов

недействительными, за отчетный период;
21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездейст-

вий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контроли-
руемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период;

22) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездейст-
вий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контроли-
руемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворе-
нии заявленных требований, за отчетный период;

23)количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым на-
рушением требований к организации и осуществлению государственного контроля 
(надзора) и результаты которых были признаны недействительными и (или) отмене-
ны, за отчетный период.

СОвЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОв РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ

от 04.03.2022 г.            № 123

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
рабочего поселка (пгт) Прогресс от 22.12.2021 № 113 

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле 
в сфере благоустройства 

на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс»
В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьей 30 
Устава рабочего поселка (пгт) Прогресс, Совет народных депутатов (пгт) Прогресс

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов рабочего поселка 

(пгт) Прогресс от 22.12.2021 №113 «Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле в сфере благоустройства на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс» 
дополнить приложением №2 и №3, согласно приложений №1 и №2 к настоящему 
решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника отдела 
по градостроительству рабочего поселка (пгт) Прогресс (Н.В.Верещагину)

3. Настоящее решение опубликовать в информационной газете «Наш Прогресс» и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс

 С.М. ПРОвОТОРОв

Председатель Совета народных
депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс 

в.И.КУЗНЕЦОвА
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Приложение №1
 К решению Совета народных депутатов на

территории рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

от 04.03.2022 № 123

Приложение 2
к Положению о муниципальному контроле в 

сфере благоустройства на территории
рабочего поселка (пгт) Прогресс»

от 22.12.2021г №113
Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, 

индикативные показатели
Ключевые показатели Целевые значения 
1. Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений законода-

тельства в сфере благоустройства 70%
2. Процент выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на 

очередной календарный год 100%
3. Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципально-

го контроля и (или) его должностного лица при проведении контрольных мероприя-
тий 0%

4. Процент отмененных результатов контрольных мероприятий 0%

 Приложение №2
 К решению Совета народных депутатов на

территории рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 04.03.2022 № 123

Приложение №3
к Положению о муниципальному контроле в 

сфере благоустройства на территории
рабочего поселка (пгт) Прогресс»

от 22.12.2021г №113
Индикативные показатели

Индикативные показатели, характеризующие параметры
проведенных мероприятий
1) количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за 

отчетный период- 0;
2) количество внеплановых контрольных (надзорных)  мероприятий, 
проведенных за отчетный период;
3) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий,
проведенных на основании выявления соответствия объекта контроля параме-

трам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или 
отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный период;

4) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, 
проведенных за отчетный период;

5) количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по ка-
ждому виду КНМ, проведенных за отчетный период;

6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных
с использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период;
7) количество обязательных профилактических визитов, проведенных
за отчетный период;
8) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных тре-

бований, объявленных за отчетный период;
9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых 

выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период;
10) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбу-

ждены дела об административных правонарушениях, за отчетный период;
11) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных 

(надзорных) мероприятий, за отчетный период;
12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;
13) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по которым органами прокура-
туры отказано в согласовании, за отчетный период;

14) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по 

каждой из категорий риска, на конец отчетного периода;
16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;
17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены 

контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период;
18) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном 

порядке за отчетный период;
19) количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом 

был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период;
20) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном
порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо ча-

стичной отмене решения контрольного (надзорного) органа либо о признании дейст-
вий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов

недействительными, за отчетный период;
21)  количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездейст-

вий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контроли-
руемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период;

22)  количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездейст-
вий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контроли-
руемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворе-
нии заявленных требований, за отчетный период;

23) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым 
нарушением требований к организации и осуществлению государственного контроля 
(надзора) и результаты которых были признаны недействительными и (или) отмене-
ны, за отчетный период.

СОвЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОв РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ
 

от 04.03.2022 г.          № 124

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
рабочего поселка (пгт) Прогресс от 22.12.2021 №114 

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах населенных пунктов рабочего поселка (пгт) Прогресс»
В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ 

«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспор-
та», статьей 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Совет народных депутатов (пгт) Прогресс

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов рабочего поселка 

(пгт) Прогресс от 22.12.2021 №114 «Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом тран-
спорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов рабочего поселка 
(пгт) Прогресс» дополнить приложением №2 и №3, согласно приложений №1 и №2 к 
настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника отдела 
по градостроительству рабочего поселка (пгт) Прогресс (Н.В.Верещагину)

3. Настоящее решение опубликовать в информационной газете «Наш Прогресс» и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс 

С.М. ПРОвОТОРОв
Председатель Совета народных

депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс 
в.И. КУЗНЕЦОвА

Приложение №1
 К решению Совета народных депутатов на

территории рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

от 04.03 2022 № 124

Приложение 2
к Положению о муниципальному контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном
 электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

в границах населенных пунктов
рабочего поселка (пгт) Прогресс»

от 22.12.2021г №114
Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, для муници-

пального контроля 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве

 Ключевые показатели и их целевые значения:
1. Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных 

требований - 90%.
2. Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на 

очередной календарный год - 100%.
3. Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и 

(или) его должностного лица при проведении контрольных мероприятий - 0%.
4. Доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%.
5. Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нару-

шения, но не приняты соответствующие меры административного воздействия - 5%.
6. Доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказа-

ния по материалам контрольного органа - 95%.
7. Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об администра-

тивных правонарушениях от общего количества вынесенных контрольным органом 
постановлений, за исключением постановлений, отмененных на основании статей 2.7 
и 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - 0%.

Приложение №2
 К решению Совета народных депутатов на

территории рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

от 04.03 2022 № 124

Приложение 3
к Положению о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном
 электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

в границах населенных пунктов
рабочего поселка (пгт) Прогресс

от 22.12.2021г №114
Индикативные показатели для муниципального контроля 

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве
1) количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за 

отчетный период;
2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий,
проведенных за отчетный период;
3) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий,
проведенных на основании выявления соответствия объекта контроля параме-

трам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или 
отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный период;

4) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, 
проведенных за отчетный период;

5) количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по ка-
ждому виду КНМ, проведенных за отчетный период;

6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использова-
нием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период;
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7) количество обязательных профилактических визитов, проведенных
за отчетный период;
8) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных тре-

бований, объявленных за отчетный период;
9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых 

выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период;
10) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбу-

ждены дела об административных правонарушениях, за отчетный период;
11) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных 

(надзорных) мероприятий, за отчетный период;
12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;
13) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по которым органами прокура-
туры отказано в согласовании, за отчетный период;

14) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по 

каждой из категорий риска, на конец отчетного периода;
16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;
17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены 

контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период;
18)  общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном 

порядке за отчетный период;
19) количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом 

был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период;
20) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном
порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо ча-

стичной отмене решения контрольного (надзорного) органа либо о признании дейст-
вий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов

недействительными, за отчетный период;
21)  количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездейст-

вий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контроли-
руемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период;

22)  количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездейст-
вий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контроли-
руемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворе-
нии заявленных требований, за отчетный период;

23) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым 
нарушением требований к организации и осуществлению государственного контроля 
(надзора) и результаты которых были признаны недействительными и (или) отмене-
ны, за отчетный период.

СОвЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОв РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
(ПОСЁЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

 (четвёртый созыв)

РЕШЕНИЕ
 

 от 04.03.2022            № 125 

Об утверждении Положения «Об оплате труда муниципальных служащих 
и лиц, замещающих муниципальные должности местного самоуправления 

рабочего поселка (пгт) Прогресс» в новой редакции 
 На основании закона Амурской области от 30.03.2021г. № 703-ОЗ « О внесении из-

менений в закон Амурской области «О муниципальной службе в Амурской области» 
и признании утратившими силу законодательных актов Амурской области об оплате 
труда муниципальных служащих в Амурской области», статьи 19 закона Амурской 
области от 31.08.2007 № 364-ОЗ «О муниципальной службе в Амурской области»

Решил:
1.  Принять Решение об утверждении Положения «Об оплате труда муниципаль-

ных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности местного самоуправ-
ления рабочего поселка (пгт) Прогресс» в новой редакции, согласно приложения № 1 
к настоящему Решению.

2. Решение Совета народных депутатов от 23.10.2008 № 223 « Об утверждении 
Положения «Об оплате труда муниципальных служащих и лиц, замещающих муни-
ципальные должности местного самоуправления рабочего посёлка (пгт) Прогресс» 
признать утратившим силу. 

3. Настоящее Решение распространяется на правоотношения возникшие с 
01.01.2022 года.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
средствах массовой информации.

Глава рабочего посёлка (пгт) Прогресс  
С.М. ПРОвОТОРОв

Председатель Совета
народных депутатов рабочего посёлка (пгт) Прогресс 

в.И. КУЗНЕЦОвА

Приложение № 1
к решению совета народных 

депутатов рабочего 
посёлка (пгт) Прогресс

от «04» марта 2022 г. № 125
Положение

Об оплате труда муниципальных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности, осуществляющие 

полномочия на постоянной основе, местного самоуправления 
рабочего поселка (пгт) Прогресс

I. Общие положения
Настоящее Положение в соответствии со статьей 22 Федерального закона « О му-

ниципальной службе в Российской Федерации», статьей 19 закона Амурской обла-
сти « О муниципальной службе в Амурской области», законом Амурской области от 
30.06.2008 г. № 71 – ОЗ « О некоторых гарантиях лицам, замещающим муниципаль-
ные должности в Амурской области», статьей 86 Бюджетного кодекса российской 
Федерации и с учетом требований, установленных частью 2 статьи 136 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации определяет размер и порядок установления денежно-

го содержания муниципальных служащих и денежного вознаграждения лиц, замеща-
ющих муниципальные должности рабочего поселка (пгт) Прогресс.

II. Денежное содержание муниципальных служащих
 2.1 Оплата труда муниципальных служащих

1. Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного 
оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью му-
ниципальной службы (далее – должностной оклад), а также из ежемесячных и иных 
дополнительных выплат (далее – дополнительные выплаты).

 2. К дополнительным выплатам относятся:
 1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципаль-

ной службе;
 2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципаль-

ной службы;
 3) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведе-

ниями, составляющими государственную тайну;
 4) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
 5) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого от-

пуска;
 6) ежемесячное денежное поощрение;
 7) материальная помощь.
 8) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин.
 3. Муниципальному служащему, имеющему учёную степень и работающему по 

соответствующему профилю, устанавливается ежемесячная надбавка за учёную сте-
пень.

Муниципальному служащему, замещающему должность в юридических службах, 
в основные обязанности которых входят проведение правовой экспертизы правовых 
актов и проектов правовых актов, подготовка и редактирование проектов правовых 
актов и их визирование в качестве юриста или исполнителя, имеющего высшее юри-
дическое образование, устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окла-
ду за проведение правовой экспертизы правовых актов и проектов правовых актов, 
подготовку и редактирование проектов правовых актов и их визирование в качестве 
юриста или исполнителя

 4. К денежному содержанию муниципального служащего устанавливаются район-
ный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера, или в южных районах Дальнего Востока, 
установленные законом области.

 5. Размеры должностных окладов  муниципальных служащих устанавливаются 
настоящим Положением в зависимости от замещаемой должности (приложение № 1). 

 6. Размеры надбавки к должностному окладу за классный чин устанавливается 
настоящим Положением в зависимости от присвоенного классного чина (приложение 
№ 2). 

 2.2 Дополнительные выплаты муниципальным служащим
 1. Дополнительные выплаты муниципальному служащему устанавливаются 

в следующих размерах: 
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципаль-

ной службе:
При стаже муниципальной службы В процентах должностного оклада

От 1 года до 5 лет 10
От 5 до 10 лет 15
От 10 до 15 лет 20
Свыше 15 лет 30

 2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципаль-
ной службы:

 по высшим муниципальным должностям муниципальной службы области – в раз-
мере от 150 до 200 процентов должностного оклада;

 по главным муниципальным должностям муниципальной службы области – в раз-
мере от 120 до 150 процентов должностного оклада;

 по ведущим муниципальным должностям муниципальной службы области – в 
размере от 90 до 120 процентов должностного оклада;

 по страшим муниципальным должностям муниципальной службы области – в 
размере от 60 до 90 процентов должностного оклада;

 по младшим муниципальным должностям муниципальной службы области – в 
размере до 60 процентов должностного оклада;

 3) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведе-
ниями, составляющими государственную тайну, - в размерах и порядке, определяе-
мых законодательством Российской Федерации;

 4) премии за выполнение особо важных и сложных заданий – с учетом обеспе-
чения решения задач и функций муниципального органа, исполнения должностного 
регламента (максимальный размер не ограничивается);

 5) ежемесячное денежное поощрение – дифференцированно в размере от полуто-
ра до трёх должностных окладов ( определяется представителем нанимателя);

 6) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-
ска – в размере двух должностных окладов;

 7) материальная помощь – в размере одного должностного оклада;
 2. Муниципальному служащему, имеющему учёную степень и работающему 

по соответствующему профилю, устанавливается ежемесячная надбавка в раз-
мере:

1) кандидат наук – 10 процентов должностного оклада;
2)  доктор наук – 20 процентов должностного оклада.
 3. Муниципальному служащему, замещающему должность в юридических служ-

бах, в основные обязанности которых входят проведение правовой экспертизы право-
вых актов и проектов правовых актов, подготовка и редактирование проектов право-
вых актов и их визирование в качестве юриста или исполнителя, имеющего высшее 
юридическое образование, устанавливается ежемесячная надбавка в размере до 50 
процентов должностного оклада.

 4. Порядок выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы, премий за выполнение особо важных и сложных за-
даний, денежного поощрения, единовременной выплаты при предоставлении ежегод-
ного оплачиваемого отпуска, материальной помощи, надбавки к должностному окла-
ду за проведение правовой экспертизы правовых актов и проектов правовых актов, 
подготовку и редактирование проектов правовых актов и их визирование в качестве 
юриста или исполнителя устанавливается положениями об этих выплатах, утвержда-
емыми представителем нанимателя.

2.3 Фонд оплаты труда муниципальных служащих
1. фонд оплаты труда муниципальных служащих формируется с учетом требова-

ний, установленных частью 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации
2. При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих предусма-

триваются следующие средства (в расчете на год):
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1) должностных окладов – в размере двенадцати должностных окладов;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин – в размере 

четырех должностных окладов;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципаль-

ной службе – в размере трех должностных окладов;
4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципаль-

ной службы - в размере четырнадцати должностных окладов;
5) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со све-

дениями, составляющими государственную тайну, в размере полутора должностных 
окладов;

6) премий за выполнение особо важных и сложных заданий - в размере трех долж-
ностных окладов;

7) ежемесячного денежного поощрения - в размере тридцати шести должностных 
окладов;

8) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-
ска и материальной помощи – в размере трех должностных окладов.

В фонде оплаты труда муниципальных служащих предусматриваются также сред-
ства на:

1) выплату районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за 
работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, или в южных райо-
нах Дальнего Востока;

2) иные выплаты (надбавку за ученую степень, надбавку за проведение правовой 
экспертизы правовых актов и проектов правовых актов, подготовку и редактирова-
ние проектов правовых актов и их визирование в качестве юриста или исполнителя, 
имеющего высшее юридическое образование), предусмотренные федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и области.

3. Представитель нанимателя вправе перераспределять средства фонда оплаты 
труда муниципальных служащих между выплатами, предусмотренными пунктом 2 
настоящей статьи.

4. Экономия по фонду оплаты труда остаётся в распоряжении подразделений ор-
гана местного самоуправления и используется в соответствии с положениями, разра-
ботанными им на выплату премий, дополнительного поощрения, на оказание матери-
альной помощи и на другие выплаты, носящие единовременный характер. 

 III. Денежное вознаграждение лиц, замещающих муниципальные должности 
3.1 Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности 

1. Оплата труда лица, замещающего муниципальную должность , производится в 
форме ежемесячного денежного вознаграждения, которое состоит из базового денеж-
ного вознаграждения и дополнительных выплат.

2. Базовое денежное вознаграждение определяется как произведение размера 
должностного оклада по должности муниципальной службы «специалист 1 катего-
рии» и коэффициента базового денежного вознаграждения, установленного к соот-
ветствующей должности (приложение № 3) к настоящему Положению.

3. Лицу, замещающему муниципальную должность, производятся следующие до-
полнительные выплаты:

1) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-
ска в размере 50% базового денежного вознаграждения;

2) ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых законодательством Рос-
сийской Федерации;

3) ежемесячная надбавка за ученую степень:
кандидата наук - в размере 2% базового денежного вознаграждения;
доктора наук - в размере 4% базового денежного вознаграждения;
4. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения осуществляется с примене-

нием районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в 
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, или в южных районах Даль-
него Востока в размерах, установленных законами области.

3.2. Фонд оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности
1. При формировании фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 

должности, сверх суммы средств, направляемых для выплаты базового денежного 
вознаграждения , предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете 
на год):

1) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-
ска - 0,5 базового денежного вознаграждения;

2) ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, в размере, устанавливаемом в зависимости от степени се-
кретности в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации. 

2. Фонд оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности , формирует-
ся за счет средств, предусмотренных пунктом 1 а также за счет средств:

1) на выплату районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате 
за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, или в южных рай-
онах Дальнего Востока;

2) на выплату надбавки за ученую степень;
3. Экономия по фонду оплаты труда используется на осуществление дополнитель-

ных выплат, носящих единовременный характер в соответствии с Положением, ут-
верждённым правовым актом главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс.

IV. Финансирование расходов на оплату труда
Финансирование расходов на оплату труда муниципальных служащих и лиц, заме-

щающих муниципальные должности осуществляется за счет средств местного бюд-
жета.

Размеры должностных окладов муниципальных служащих, размеры надбавок к 
должностному окладу за классный чин и базовое денежное вознаграждение лиц, за-
мещающих муниципальные должности, ежегодно увеличиваются (индексируются) в 
соответствии с решением Совета народных депутатов о бюджете рабочего посёлка 
(пгт) Прогресс на соответствующий год с учётом уровня инфляции (потребительских 
цен). Решение об увеличении (индексации) размеров должностных окладов и над-
бавке к должностному окладу за классный чин оформляется постановлением главы 
рабочего посёлка (пгт) Прогресс.

V. Настоящее Положение вступает в силу с « »__________ 2022года и распро-
страняется 

на правоотношения, возникшие с «_01_» января 2022 года.

Приложение № 1
К Положению об оплате труда муниципальных служащих и лиц, 

замещающих муниципальные должности местного 
самоуправления рабочего поселка (пгт) Прогресс

РАЗМЕР ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОв МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ РАБОЧЕГО ПОСЁЛКА 

(ПГТ) ПРОГРЕСС в ЗАвИСИМОСТИ ОТ ЗАМЕЩАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ

№ п/п Должности муниципальной службы 
Размер должностного оклада 

по должности муниципальной 
службы 

Руб.
Должности муниципальной службы администрации рабочего посёлка (пгт) Прогресс

1 Первый заместитель главы 8571
2 Заместитель главы 8571
3 Руководитель аппарата 6915
4 Начальник отдела, имеющего статус юридического 

лица 6131

5 Заместитель начальника отдела, имеющего статус 
юридического лица 5659

6 Начальник отдела 5055
7 Заместитель начальника отдела 4700
8 Пресс – секретарь главы администрации рабочего 

посёлка (пгт) Прогресс 4732
9 Руководитель сектора 4575
10 Главный специалист 3867
11 Ведущий специалист 3544
12 Специалист 1 категории 3147
13 Специалист 2 категории 2992
14 Специалист 2829

Должности муниципальной службы в аппарате представительного органа
15 Руководитель сектора 4575
16 Главный специалист 3867
17 Ведущий специалист 3544
18 Специалист 1 категории 3147
19 Специалист 2 категории 2992
20 Специалист 2829

Должности муниципальной службы контрольно-счётного органа
21 Председатель 6915
22 Главный специалист 3867
23 Ведущий специалист 3544

Приложение № 2
К Положению об оплате труда муниципальных служащих и лиц, 

замещающих муниципальные должности местного самоуправления 
рабочего поселка (пгт) Прогресс

Размер надбавки к должностному окладу за классный чин

№ 
п/п Классные чины муниципальных служащих

Размер надбавки з
а классный чин 

(руб.)
1 Действительный муниципальный советник 1 

класса 2958

2 Действительный муниципальный советник 2 
класса 2788

3 Действительный муниципальный советник 3 
класса 2630

4 Муниципальный советник 1 класса 2398
5 Муниципальный советник 2 класса 2228
6 Муниципальный советник 3 класса 2072
7 Советник муниципальной службы 1 класса 1838
8 Советник муниципальной службы 2 класса 1681
9 Советник муниципальной службы 3 класса 1511
10 Референт муниципальной службы 1 класса 1433
11 Референт муниципальной службы 2 класса 1199
12 Референт муниципальной службы 3 класса 1119
13 Секретарь муниципальной службы 1 класса 965
14 Секретарь муниципальной службы 2 класса 874
15 Секретарь муниципальной службы 3 класса 717

Приложение № 3
К Положению об оплате труда

муниципальных служащих и лиц,
замещающих муниципальные должности

рабочего посёлка (пгт) Прогресс

КОЭФФИЦИЕНТЫ БАЗОвОГО ДЕНЕЖНОГО вОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ,
ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

N п/п Наименование должности Коэффициент базового 
денежного вознаграждения

1. Глава рабочего посёлка (пгт) Прогресс 18,134 - 24,0
2. Председатель Совета народных депутатов рабочего 

посёлка (пгт) Прогресс 17,047 – 21,0 

ИЗвЕЩЕНИЕ

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс информирует население о воз-
можном предоставлении земельного участка:

- площадью 422 кв.м, в кадастровых кварталах 28:4:030365, 28:04:030382, Амур-
ская область, р.п. (пгт) Прогресс, ул. Энергетиков, с видом разрешенного использова-
ния – «Малоэтажная жилая застройка (размещение дачных домов и садовых домов)».

Способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе: на бумажном носи-
теле лично по адресу: Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Ленин-
градская, д. 30А (необходим осмотр участка на местности) до 17:00 часов 22 марта 
2022 года.

Со схемой расположения земельных участков можно ознакомиться по адресу:
Амурская область, (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, 30А. С 8-00 час. до 12-

00час., с 13-00 час. до 17-00 час. т. 8(41647) 4-42-68, 4-41-05.


