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Российская Федерация
Амурская область

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
(ПГТ) ПРОГРЕСС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 12 августа 2022 г.            № 664 
пгт Прогресс

Об утверждении Порядка предоставления грантов субъектам малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность 

в сфере производства пищевых продуктов

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Амурской области от 08.07.2022 № 692 «Об утверждении 
порядка предоставления из резервного фонда Правительства Амурской области суб-
сидии местным бюджетам на предоставление грантов субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства пищевых 
продуктов, в целях предотвращения влияния ухудшения геополитической и экономи-
ческой ситуации на развитие отраслей экономики», в целях реализации муниципаль-
ной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рабо-
чем поселке (пгт) Прогресс», утвержденной постановлением главы от 05.09.2014 № 
960 и руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации № 1492 
от 18.09.2020 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий юридическим лицам индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» (с учетом изменений от 
05.04.2022 № 590) 

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства 
пищевых продуктов.

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит 
официальному опубликованию в газете «Наш Прогресс» и на официальном сайте ад-
министрации пгт Прогресс (http://admprogress.ru).

 3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс Филоненко Андрея 
Александровича.

Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс
С.М. ПРОВОТОРОВ 

Приложение к постановлению
главы пгт Прогресс

 12.08. 2022 № 664 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления грантов субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства пище-
вых продуктов (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Амурской области от 08.07.2022 
№ 692 «Об утверждении порядка предоставления из резервного фонда Правительства 
Амурской области субсидии местным бюджетам на предоставление грантов субъек-
там малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере 
производства пищевых продуктов, в целях предотвращения влияния ухудшения гео-
политической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики», и опре-
деляет цели, условия и порядок предоставления гранта субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства пищевых 
продуктов в целях предотвращения влияния ухудшения геополитической и экономи-
ческой ситуации на развитие отраслей экономики (далее – грант), категории участни-
ков, имеющих право на получение гранта, порядок проведения отбора получателей 
гранта, порядок возврата гранта в случае нарушения условий, установленных при его 
предоставлении, а также положения о проверке главным распорядителем бюджетных 
средств как получателем бюджетных средств, предоставляющим гранты, и органами 
финансового контроля соблюдения условий и порядка предоставления гранта его по-
лучателями.

1.2. Грант предоставляется в рамках реализации мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке (пгт) 
Прогресс», утвержденной постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 
05.09.2014 № 960 на финансовое обеспечение расходов по направлениям, указанным 
в пункте 2.26. Порядка, осуществляемым с момента получения гранта до 01.03.2023, в 
целях предотвращения влияния ухудшения геополитической и экономической ситуа-
ции на развитие отраслей экономики.

1.3. В целях реализации Порядка применяются следующие понятия и термины:
участник отбора - субъект предпринимательства, зарегистрированный в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и соответствующий условиям, 
установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - участник 
отбора);

заявка - комплект документов, составленный в соответствии с требованиями По-
рядка, необходимый для участия в отборе;

оборудование - новые устройства, механизмы, транспортные средства (за исключе-
нием легковых автомобилей), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, маши-
ны, средства и технологии, относящиеся к 2-й - 10-й амортизационным группам Клас-
сификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1.

1.4. Грант предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств, доведенных в установленном порядке до главного распорядите-
ля бюджетных средств. Источником финансирования являются средства областного и 
местного бюджетов.

1.5. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс (далее - главный распорядитель). Ответственным за реа-
лизацию Порядка является отдел экономического развития и торговли администрации 
рабочего поселка (пгт) Прогресс (далее – Отдел).

1.6. К категории участников отбора, имеющих право на получение гранта, относят-
ся субъекты малого и среднего предпринимательства, относящиеся к категории микро- 
и малое предприятие, зарегистрированные на территории муниципального образова-
ния рабочий поселок (пгт) Прогресс и осуществляющие деятельность на территории 
Амурской области, имеющие не менее одного ОКВЭДа, входящего в раздел 10 «Произ-
водство пищевых продуктов» (за исключением подгрупп 10.4, 10.8, 10.9) и фактически 
осуществляющие данный вид производственной деятельности на дату подачи заявки о 
предоставлении поддержки.

Деятельность субъекта малого и среднего предпринимательства в соответствую-
щей отрасли определяется по коду основного или дополнительного вида деятельности, 
информация о котором содержится в Едином государственном реестре юридических 
лиц либо в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

Количество работников у субъекта малого и среднего предпринимательства за от-
четный месяц, предшествующий месяцу подачи заявки, должно составлять не менее 
2 человек.

1.7. Способ проведения отбора – запрос предложений.
1.8. Сведения о субсидии размещены на едином портале бюджетной системы РФ в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://budget.gov.ru) в разде-
ле «Бюджет/Закон о бюджете/Сводная бюджетная роспись/ Муниципальный: рабочий 
поселок (пгт) Прогресс/ Направление расходов –10628» при формировании проекта 
закона о внесении изменений в закон о бюджете.

2. Условия и порядок проведения отбора и предоставления
грантов субъектам малого и среднего предпринимательства

2.1. Отбор получателей грантов осуществляется путем запроса предложений на ос-
новании заявок, направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из 
соответствия категории отбора и очередности поступления заявок.

2.2. Отдел размещает информационное сообщение о начале приема документов на 
официальном сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс www.admprogress.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел «Малое и сред-
нее предпринимательство», рубрика «Финансовая поддержка») не позднее, чем за 1 
(один) день до начала приема заявок.

Объявление в обязательном порядке должно содержать: 
1) сроки проведения отбора, даты начала подачи или окончания приема заявок 

участников отбора, которые не могут быть ранее 30-го календарного дня, следующего 
за днем размещения объявления о проведении отбора;

В 2022 году срок окончания приема заявок участников отбора может быть сокра-
щен до 10 календарных дней.

2) наименование, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты 
главного распорядителя;

3) результаты предоставления гранта;
4) сведения о Порядке с указанием ссылки на официальный сайт администрации 

рабочего поселка (пгт) Прогресс в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», где размещен текст Порядка;

5) требования к участникам отбора и перечень документов, представляемых участ-
никами отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;

6) порядок подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к фор-
ме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора;

7) порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок участников 
отбора, определяющий, в том числе основания для возврата заявок участников отбора, 
порядок внесения изменений в заявки участников отбора;

8) правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
9) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления 

о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
10) срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать 

соглашение о предоставлении гранта (далее - соглашение);
11) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившегося от заклю-

чения соглашения;
12) дата размещения результатов отбора на официальном сайте главного распоря-

дителя как получателя бюджетных средств в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего 
за днем определения победителя отбора.

2.3. До истечения срока проведения конкурсного отбора главный распорядитель 
вправе продлить срок приема заявок, о чем вносит соответствующее изменение в объ-
явление о проведении конкурсного отбора.
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2.4. Для рассмотрения заявок участников отбора создается комиссия согласно при-
ложению № 8. Комиссия формируется из представителей Совета народных депутатов 
рабочего поселка (пгт) Прогресс, структурных подразделений администрации рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс, предпринимательского сообщества.

Председателем комиссии назначается глава. В случае отсутствия председателя ко-
миссии его функции выполняет заместитель председателя комиссии или иное лицо, 
выбранное на заседании комиссии. Заседания комиссии считаются правомочными, 
если на них присутствует не менее половины ее членов. Решения комиссии принима-
ются простым большинством голосов присутствующих членов комиссии. При равном 
количестве голосов голос председательствующего на заседании комиссии считается 
решающим. По результатам рассмотрения документов комиссией оформляется прото-
кол, который подписывается председателем комиссии и присутствующими членами.

2.5. Для участия в отборе заявители на дату подачи заявки должны одновременно 
соответствовать следующим требованиям:

1) зарегистрированы в качестве субъекта малого или среднего предпринимательст-
ва и (или) налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» на территории муниципального образования рабочего 
поселка (пгт) Прогресс и осуществляют деятельность на территории Амурской обла-
сти; 

 2) имеют не менее одного ОКВЭДа, входящего в раздел 10 «Производство пище-
вых продуктов» (за исключением подгрупп 10.4, 10.8, 10.9) и фактически осуществ-
ляют данный вид деятельности на дату подачи заявки о предоставлении поддержки;

3) количество работников участника отбора составляет не менее 2 работников за 
отчетный месяц, предшествующий месяцу подачи заявки; 

4) не являются кредитными организациями, страховыми организациями (за исклю-
чением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударствен-
ными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
ломбардами;

5) не являются участниками соглашений о разделе продукции;
6) не осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
7) не являются в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской 
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами 
Российской Федерации;

8) не осуществляют производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а так-
же добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспро-
страненных полезных ископаемых (кроме субъектов МСП, указанных в пункте 2.6. 
настоящего Порядка).

9) участники отбора – юридические лица не должны находиться в процессе реор-
ганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому 
лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в 
отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции, а участники отбора – индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

10) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифици-
рованных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, испол-
няющем функции единичного исполнительного органа, или главном бухгалтере участ-
ника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе 
и о физическом лице производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками 
отбора;

11) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юри-
дическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупно-
сти превышает 50 процентов;

12) не получает средства из бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на основании 
иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 Порядка;

13) участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных постав-
щиков подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных го-
сударственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг по причине введения политических или экономических санкций ино-
странными государствами, совершающими недружественные действия в отношении 
Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических 
лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными объединени-
ями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждени-
ями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер 
ограничительного характера в 2022 году.

14) согласие участника отбора, выраженное в заявке, на осуществление в отно-
шении него проверки главным распорядителем как получателем бюджетных средств 
соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления гранта, в том 
числе в части достижения результатов предоставления гранта, а также о проверке ор-
ганами государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии со 
статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение 
таких положений в соглашение.

2.6. В 2022 году гранты могут предоставляться субъектам МСП, ведущим деятель-
ность в отраслях российской экономики, включенных в перечень отраслей российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434, осуществляю-
щим при этом деятельность, связанную с производством (реализацией) подакцизных 
товаров.

Деятельность субъекта малого и среднего предпринимательства в соответствую-
щей отрасли определяется по коду основного или дополнительного вида деятельности, 
информация о котором содержится в Едином государственном реестре юридических 
лиц либо в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

2.6. Для участия в отборе субъекты предпринимательства в сроки, установленные 
в объявлении о проведении отбора, представляет в Отдел заявку, включающую следу-
ющие документы:

1) опись представленных документов, подписанную руководителем участника от-
бора;

2) заявление на предоставление гранта, по форме согласно приложению № 1 к По-
рядку, подписанное участником отбора, включающее в том числе 

-согласие на осуществление публикации (размещения) в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет информации об участнике отбора, о подаваемой участ-
ником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с отбором; 

- согласие на обработку персональных данных (для физического лица);
- согласие на осуществление в отношении участника отбора проверки главным рас-

порядителем как получателем бюджетных средств соблюдения получателем субсидии 
порядка и условий предоставления гранта, в том числе в части достижения результатов 
предоставления гранта, а также проверки органами государственного (муниципально-
го) финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, и на включение таких положений в соглашение.

3) копию паспорта, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя 
или руководителя юридического лица;

4) копию учредительных документов (для юридических лиц);
5) копию документов, подтверждающих полномочия руководителя юридического 

лица на осуществление действий от имени юридического лица;
6) копию уведомления (справки, иного документа) российской кредитной органи-

зации об открытии расчетного счета участника отбора;
7) копию формы СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах», утвержденной по-

становлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 15.04.2021 № 
103п за отчетный месяц, предшествующий месяцу подачи заявки с отметкой террито-
риального органа Пенсионного фонда Российской Федерации;

8) согласие на обработку персональных данных от каждого сотрудника по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. Предоставление получателем гран-
та документов, содержащих персональные данные работников без их письменного со-
гласия на обработку этих данных не допускается;

9) справку, содержащую сведения о заработной плате и численности работников, 
занятых у субъектов микро- и малого предпринимательства – получателей поддержки 
на дату подачи заявки по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку 
с приложением подтверждающих документов (например, платежной, расчетной или 
расчетно-платежной ведомости, реестра зачисления заработной платы сотрудникам за 
месяц, предшествующий месяцу подачи заявления на получение гранта);

10) технико-экономическое обоснование затрат в соответствии с направлениями, 
указанными в пункте 2.26. настоящего Порядка, по форме согласно приложению № 4 
к настоящему Порядку (далее - ТЭО);

11) вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуаль-
ные предприниматели, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства, заявляют о соответствии условиям отнесения к субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства по форме согласно приложению № 5 к 
настоящему Порядку.

2.7. Участник отбора несет ответственность за достоверность представляемых им 
сведений и документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.8. Заявка подается на бумажном носителе. Заявка представляется в Отдел по ад-
ресу: пгт Прогресс, ул. Пушкина, д. 7 каб. 28.

Заявка должна быть сброшюрована в одну папку, подписана участником отбора и 
скреплена печатью (при наличии).

Копии документов заверяются подписью участника отбора и скрепляются печатью 
(при наличии).

Заявка подается лично участником отбора либо уполномоченным представителем 
по доверенности с представлением документа, удостоверяющего личность.

Расходы, связанные с подготовкой заявки, несет участник отбора.
2.9. Отдел регистрирует заявку в порядке очередности в журнале регистрации в 

день ее поступления с указанием времени поступления заявки.
2.10. Документы, представленные по истечении срока приема заявок, указанного в 

объявлении о проведении конкурсного отбора, не принимаются.
2.11. Участник отбора вправе подать только одну заявку на участие в отборе.
В случае установления факта подачи одним участником отбора двух и более заявок 

на участие в отборе, при условии, что поданные ранее заявки таким участником не 
отозваны, все заявки на участие в отборе такого участника не рассматриваются и воз-
вращаются участнику.

2.12. Участник отбора вправе направить запрос в письменной форме Отделу о даче 
разъяснений положений Порядка на электронную почту admprogress@yandex.ru.

В течение двух дней с даты поступления запроса от участника отбора Отдел на-
правляет этому участнику разъяснения положений Порядка при условии, что указан-
ный запрос поступил в Отдел не позднее, чем за три дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в отборе.

2.13. Участник отбора вправе внести изменения и дополнения в свою заявку в лю-
бое время после ее подачи в срок до дня заседания комиссии.

2.14. Участник отбора вправе отозвать заявку в любое время в срок до дня заседа-
ния комиссии, о чем вносится соответствующая запись в журнал регистрации заявле-
ний на предоставление гранта.

2.15. Отдел в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем поступления заяв-
ки и документов от участника отбора: 

1) проверяет сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предприни-
мательства, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей на официальном 
ресурсе ФНС России;

2) проверяет сведения об отсутствии (наличии) информации о дисквалифициро-
ванных лицах в реестре дисквалифицированных лиц, размещенном на официальном 
ресурсе ФНС России;

3) проверяет информацию об отсутствии процедур банкротства – в едином феде-
ральном реестре сведений о банкротстве, размещенном в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет;

4) проверяет сведения об отсутствии информации в реестре недобросовестных по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей), размещенном на официальном ресурсе www: 
zakupki.gov.ru. 

2.16. Отдел в течение 10 (десяти) рабочих дней следующих за днем поступления 
заявки и документов от участников отбора, передает заявки в комиссию для рассмо-
трения на предмет соответствия заявки требованиям, установленным в объявлении о 
проведении отбора. Очередность рассмотрения заявок формируется согласно дате и 
времени регистрации заявок.

2.17. Комиссия в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов рас-
сматривает заявки и указывает в протоколе:

1) участники отбора, подавшие заявки и не прошедшие отбор;
2) участники отбора, в отношении которых рекомендовано принять решение о пре-

доставлении гранта, с указанием его размера;
3) участники отбора, прошедшие отбор и включенные в резервный список, в связи 

с недостаточностью бюджетных ассигнований для предоставления грантов.
 2.18. Основаниями для отклонения заявок участников отбора являются:
1) несоответствие лица, претендующего на получение гранта, требованиям, уста-

новленным пунктом 2.5 настоящего Порядка;
2) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.6 настоя-

щего Порядка; 
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3) недостоверность представленных сведений, в том числе информации о месте 
нахождения и адресе лица, претендующего на получение гранта; 

4) нарушение установленного срока предоставления документов, которые должны 
быть представлены в соответствии с пунктом 2.2. раздела 2 настоящего Порядка.

2.19. Члены комиссии осуществляют обследование на предмет фактического осу-
ществления вида деятельности входящего в раздел 10 «Производство пищевых про-
дуктов» (за исключением подгрупп 10.4, 10.8, 10.9), о чем составляется акт осмотра.

2.20. Главный распорядитель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания 
протокола комиссии принимает одно из следующих решений в виде распоряжения:

1) о предоставлении гранта;
2) о включении участника отбора в резервный список в связи с недостаточностью 

бюджетных ассигнований для предоставления гранта в текущем финансовом году;
3) об отказе в предоставлении гранта. 
Принятое распоряжение главы рабочего поселка (пгт) Прогресс о предоставлении 

гранта является основанием для заключения между главным распорядителем и полу-
чателем гранта соглашения о предоставлении гранта.

2.21. Основанием для отказа в предоставлении гранта является отклонение заявки 
участника отбора по основаниям, указанным в п. 2.18 настоящего Порядка.

2.21. Отдел в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия главным распоряди-
телем решения направляет участникам отбора, которым отказано в предоставлении 
гранта, мотивированный отказ в предоставлении гранта со ссылкой на положения пун-
кта 2.18. настоящего Порядка на электронный или почтовый адрес участника отбора, 
указанный им в заявлении на предоставление гранта, а также информирует участников 
отбора о предоставлении гранта путем телефонограммы (далее - получатели гранта).

2.22. Информация о результатах рассмотрения заявок, в том числе информация о 
дате, времени и месте проведения рассмотрения заявок, об участниках отбора, заявки 
которых были отклонены с указанием причин их отклонения, об участниках отбора – 
получателях гранта, размерах предоставляемых грантов, размещается на официальном 
сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс www.admprogress.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел «Малое и среднее пред-
принимательство», рубрика «Финансовая поддержка») в течение 10 (десяти) рабочих 
дней со дня принятия главным распорядителем решения.

2.24. Главный распорядитель после принятия распоряжения о предоставлении 
гранта в течение 5 (пяти) рабочих дней заключает с получателями гранта соглашение, 
составленное в соответствии с типовой формой, утвержденной финансовым отделом 
рабочего поселка (пгт) Прогресс согласно приложению № 9.

В соглашение включается условие о согласовании новых условий соглашения или 
о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае 
уменьшения главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств, приводящего к невозможности предоставления гранта в размере, определен-
ном в соглашении. 

В случае если получатель гранта не подписал соглашение о предоставлении гранта 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия главным распорядителем решения о 
предоставлении гранта, это расценивается как отказ получателя от получения гранта.

2.25. Размер гранта определяется исходя из заявленной потребности участника от-
бора, в пределах доведенных лимитов, но не более 3 млн. рублей на одного получателя 
поддержки.

Конкретный размер гранта указывается в соглашении.
2.26. Средства гранта могут быть использованы по одному или нескольким направ-

лениям:
а) приобретение и ремонт оборудования;
б) приобретение программного обеспечения и неисключительных прав на про-

граммное обеспечение (расходы, связанные с получением прав по лицензионному со-
глашению; расходы по адаптации, настройке, внедрению и модификации программно-
го обеспечения; расходы по сопровождению программного обеспечения);

в) уплата первого взноса (аванса) при заключении договоров финансовой аренды 
(лизинга) оборудования.

Использование гранта возможно до 01.03.2023.
2.27. Получателям гранта запрещается приобретение за счет средств гранта ино-

странной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва-
лютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-
технологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
иных операций, связанных с достижением результатов предоставления гранта.

2.28. Обязательным условием предоставления гранта является согласие на осу-
ществление в отношении участника отбора проверки главным распорядителем как по-
лучателем бюджетных средств соблюдения получателем субсидии порядка и условий 
предоставления гранта, в том числе в части достижения результатов предоставления 
гранта, а также о проверке органами государственного (муниципального) финансового 
контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, и на включение таких положений в соглашение.

2.29. Главный распорядитель не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем 
принятия решения о предоставлении гранта, осуществляет перечисление гранта на 
расчетный счет получателя гранта открытый в российской кредитной организации. 

2.30. В случае наличия бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств в размере, недостаточном для предоставления гранта в полном объеме, согла-
шение с последним получателем гранта заключается в пределах остатка бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главному распо-
рядителю на предоставление грантов на текущий финансовый год, с согласия получа-
теля гранта.

В случае утверждения дополнительных бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств на предоставление грантов на текущий финансовый год главный 
распорядитель в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня доведения главному распо-
рядителю бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на предостав-
ление грантов принимает решение: 

-о заключении соглашения с участником отбора, включенным в резервный список 
в связи с недостаточностью бюджетных ассигнований для предоставления гранта в 
текущем финансовом году; 

-о заключении с получателем гранта, которому был предоставлен грант в пределах 
остатка бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен-
ных главному распорядителю на предоставление грантов на текущий финансовый год, 
дополнительного соглашения в части изменения размера гранта.

2.31. Результатом использования гранта является:
1) сохранение уровня заработной платы работников, занятых у субъектов микро- и 

малого предпринимательства - получателей поддержки, на дату подачи заявки по со-
стоянию на 01.05.2023;

2) сохранение численности работников, занятых у субъектов микро- и малого пред-
принимательства - получателей поддержки не менее 90 % от численности работников 
на дату подачи заявки по состоянию на 01.05.2023».

 При этом число занятых определяется на основании полученных от получателя 
поддержки подтверждающих документов, в которых отражены сведения о численно-
сти работников, занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Конкретные результаты использования гранта и их значения устанавливаются в Со-
глашении.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель гранта в срок до 01.06.2023 направляет в Отдел следующие доку-

менты:
3.1.1. отчет о достижении значений результатов использования гранта, по форме, 

приведенной в приложении № 6 к настоящему Порядку с приложением копии формы 
СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах», утвержденной постановлением Правле-
ния Пенсионного фонда Российской Федерации от 15.04.2021 № 103п за апрель, с от-
меткой территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации.

3.1.2. отчет о целевом расходовании средств гранта по форме согласно приложению 
№ 7 к настоящему порядку с приложением копий документов, подтверждающих про-
изведенные затраты средств гранта, в том числе:

- по направлению, указанному в подпункте а) пункта 2.26 настоящего порядка: до-
говоры на приобретение или ремонт оборудования, платежные поручения, подтвер-
ждающие факт оплаты расходов, документы, подтверждающие получение товаров, 
работ, услуг (товарно-транспортная накладная и (или) акт приема-передачи, и (или) 
универсальный передаточный документ и т.п.);

- по направлению, указанному в подпункте б) пункта 2.26 настоящего порядка: до-
говоры, платежные поручения, подтверждающие факт оплаты расходов, документы, 
подтверждающие получение товаров, работ, услуг (товарно-транспортная накладная 
и (или) акт приема-передачи, и (или) универсальный передаточный документ и т.п.);

- по направлению, указанному в подпункте 3) пункта 2.21 настоящего порядка: до-
говоры лизинга с приложением перечня приобретаемых предметов лизинга, график 
лизинговых платежей; платежные поручения, подтверждающие уплату первого взноса 
(аванса); документы, подтверждающие факт получения участником отбора оборудова-
ния (например, копии актов приема-передачи предмета лизинга и т.п.).

4. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением 
условий,

 и порядка предоставления гранта и ответственности за их нарушение
4.1. Контроль соблюдения порядка и условий предоставления гранта, в том числе 

в части достижения результатов предоставления гранта осуществляет главный распо-
рядитель, проверку в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации проводят органы финансового контроля.

4.2. Со дня подачи заявки до окончания срока оказания поддержки главный распо-
рядитель, органы финансового контроля вправе запрашивать у получателя гранта до-
кументы, необходимые для контроля соблюдения условий и порядка предоставления 
гранта.

Получатели гранта обязаны представить документы и информацию, необходимые 
для осуществления контроля, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения 
указанного запроса.

4.3. В случае невозможности оценки соблюдения условий и порядка предоставле-
ния гранта по результатам документальной проверки осуществляется выездная про-
верка. Получатель гранта обязан обеспечить доступ представителям главного распо-
рядителя, органов финансового контроля для осуществления мероприятий контроля, а 
также предоставить запрашиваемые в ходе выездной проверки документы, связанные 
с предоставлением гранта.

4.4. Ответственность за нарушение условий и порядка предоставления гранта уста-
навливается в виде возврата гранта в бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс.

4.5. Основанием для применения мер ответственности является:
4.5.1. нарушение получателем гранта условий, установленных при предоставлении 

гранта, выявленное по фактам проверок, проведенных главным распорядителем, орга-
ном финансового контроля;

4.5.2. установление факта представления недостоверных сведений и (или) подлож-
ных документов;

4.5.3. установление факта нахождения получателя гранта - юридического лица в 
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, прекращения индивидуальным 
предпринимателем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя на 
01.05.2023;

4.5.4. непредоставление отчетности, предусмотренной пунктом 3.1 настоящего По-
рядка в установленный срок;

4.5.5. не достижение результатов предоставления гранта в соответствии с пунктом 
2.31. порядка на 01.05.2023.

4.6. При не предоставлении отчетности, в соответствии с п. 3.1 настоящего Поряд-
ка, в случае отсутствия подтверждающих документов или их недостоверности, полу-
чатель гранта обязан вернуть средства в объеме, документально неподтвержденном.

4.7. Главный распорядитель в течение 15 рабочих дней со дня установления фактов, 
указанных в п. 4.5 настоящего Порядка направляет получателю гранта требование о 
возврате гранта (или части гранта в соответствии с пунктом 4.6. настоящего Порядка).

4.8. Возврат гранта осуществляется в течение 30 (тридцати) дней со дня получения 
требования от главного распорядителя по реквизитам и коду классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации, указанным в требовании.

4.9. В случае невозврата гранта в течение 30 (тридцати) дней со дня получения 
требования взыскание средств осуществляется главным распорядителем в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.10. Основанием для освобождения получателей от применения меры ответствен-
ности за не достижение плановых значений показателей за отчетный период является 
документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы (по-
жаров, наводнений и иных стихийных бедствий, чрезвычайных и непредотвратимых 
обстоятельств, режима повышенной готовности), препятствующих исполнению обяза-
тельств по достижению значений результатов предоставления гранта (далее – обстоя-
тельства непреодолимой силы).

Получатель, не достигший значения результата предоставления гранта и (или) 
значения показателя результативности, установленных в Соглашении, не позднее 10 
рабочих дней со дня окончания срока представления отчета о достижении значений ре-
зультата предоставления гранта и показателя результативности представляет главному 
распорядителю документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодоли-
мой силы, препятствующих достижению значения результата предоставления гранта и 
(или) значения показателя результативности, установленных в Соглашении.

Решение об освобождении получателя от применения мер ответственности за не 
достижение им значений результата предоставления гранта и (или) значения показа-
теля результативности, установленных в Соглашении, принимается главным распоря-
дителем в форме распоряжения в течение 15 рабочих дней со дня окончания срока 
рассмотрения документов, представленных получателем.
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4.11. В 2022 году в случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозмож-
ности достижения значений результатов предоставления гранта, в целях достижения 
которых предоставляется грант (далее - результат предоставления гранта), в сроки, 
определенные соглашением о предоставлении гранта, главный распорядитель бюд-
жетных средств, по согласованию с получателем гранта вправе принять решение о 
внесении изменений в соглашение в части продления сроков достижения результатов 
предоставления гранта (но не более чем на 24 месяца) без изменения размера гранта. 
В случае невозможности достижения результата предоставления гранта без измене-
ния размера гранта главный распорядитель как получатель бюджетных средств вправе 
принять решение об уменьшении значения результата предоставления гранта.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ
от 12.09.2022 г.            № 140

О Порядке принятия решения о применении мер ответственности к депутату, 
члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные 

сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей, если искажение 
этих сведений является несущественным

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»(с изменения-
ми от 26.07.2019 № 228-ФЗ), Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», частью 5.3-2 статьи 32 Устава рабочего поселка (пгт) Прогресс:

 1. Утвердить Порядок принятия решения о применении мер ответственности к 
депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должност-
ному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несущественным, согласно приложению.

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс. 

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 12.09. 2022 № 140

Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату, 
члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному 

лицу местного самоуправления, представившим недостоверные
 или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений является несущественным 

1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решения о применении мер 
ответственности к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, вы-
борному должностному лицу местного самоуправления (далее – лица, замещающие 
муниципальные должности) в муниципальном образовании рабочего поселка (пгт) 
Прогресс, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным. 

 2. К лицам, замещающим муниципальные должности, представившим недостовер-
ные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть 
применены следующие меры ответственности: 

 1) предупреждение;
 2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от 

должности в представительном органе муниципального образования, выборном орга-
не местного самоуправления с лишением права занимать должности в представитель-
ном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления 
до прекращения срока его полномочий; 

 3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишени-
ем права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий; 

 4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального обра-
зования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полно-
мочий; 

 5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий. 

 3. Решение о применении мер ответственности, предусмотренных в пункте 2 на-
стоящего Порядка (далее – меры ответственности), принимается Советом народных 
депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс. 

 4. При поступлении в Совет народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс 
заявления губернатора Амурской области, предусмотренного частью 7.3 статьи 40 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», частью 10 статьи 4.4 Закона Амурской 

области от 08.04.2009 № 191-ОЗ «О мерах по противодействию коррупции в Амурской 
области» (далее – заявление), председатель Совета народных депутатов рабочего по-
селка (пгт) Прогресс не позднее, чем за 7 календарных дней до рассмотрения заявле-
ния Советом народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс:

- письменно уведомляет о содержании поступившего заявления лицо, в отношении 
которого поступило заявление, а также о дате, времени и месте его рассмотрения; 

- предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление дать письменные 
пояснения по существу выявленных нарушений, которые будут оглашены при рассмо-
трении заявления Советом народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс.

Решение Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс о примене-
нии к лицу, замещающему муниципальную должность, меры ответственности прини-
мается Советом народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс не позднее чем 
через 30 дней со дня поступления в Совет народных депутатов рабочего поселка (пгт) 
Прогресс заявления, а если заявление поступило в период между заседаниями Совета 
народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс – не позднее чем через три меся-
ца со дня поступления заявления.

 5. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление своевременно изве-
щенного о месте и времени заседания Совета народных депутатов рабочего поселка 
(пгт) Прогресс, не препятствует рассмотрению заявления. 

 6. В ходе рассмотрения вопроса по поступившему заявлению председатель Совета 
народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс: 

 -оглашает поступившее заявление; 
 -разъясняет присутствующим депутатам недопустимость конфликта интересов 

при рассмотрении вопроса о применении меры ответственности и предлагает указать 
наличие такого факта у лиц, присутствующих на заседании, при его наличии само-
устраниться, либо предлагает депутатам Совета разрешить вопрос об отстранении 
от принятия решения о применении меры ответственности депутата, имеющего кон-
фликт интересов; 

 -объявляет о наличии кворума для решения вопроса о применении меры ответст-
венности; 

 -оглашает письменные пояснения лица, в отношении которого поступило заявле-
ние и предлагает ему выступить по рассматриваемому вопросу; 

 -предлагает депутатам и иным лицам, присутствующим на заседании Совета на-
родных депутатов, высказать мнения относительно рассматриваемого вопроса; 

 -объявляет о начале голосования; 
 -после оглашения результатов принятого решения о применении меры ответствен-

ности разъясняет сроки его изготовления и опубликования. 
 7. Депутат, в отношении которого поступило заявление, не принимает участие в 

голосовании. 
 8. По итогам голосования Совет народных депутатов рабочего поселка (пгт) Про-

гресс принимает определенное итогами голосования решение. 
 9. При поступлении информации из органов прокуратуры о представлении лицом, 

замещающим муниципальную должность, недостоверных или неполных сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, вопрос о применении 
к лицу, замещающему муниципальную должность, мер ответственности рассматрива-
ется на заседании комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс, в соответствии с По-
ложением о комиссии Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс 
по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Совета народных депутатов 
рабочего поселка (пгт) Прогресс. 

 10. Решение о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер 
ответственности принимается большинством голосов от числа избранных депутатов 
Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс. 

В случае рассмотрения вопроса о применении меры ответственности к несколь-
ким лицам, замещающим муниципальные должности, решение Совета принимается 
отдельно в отношении каждого лица.

 11. Решение Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс о при-
менении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер ответственности при-
нимается в течение месяца со дня поступления в Совет народных депутатов рабочего 
поселка (пгт) Прогресс заявления или протокола комиссии по контролю за достоверно-
стью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Про-
гресс, не считая периода временной нетрудоспособности лица, замещающего муници-
пальную должность, а также пребывания его в отпуске. 

 12. В решении о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, 
мер ответственности указываются основание его применения и соответствующий 
пункт части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 13. Копия принятого решения должна быть вручена под роспись либо направлена 
по почте указанному лицу не позднее 5 рабочих дней с момента принятия.

 В случае если решение Совета о применении меры ответственности невозмож-
но довести до сведения лица, в отношении которого принято решение, или указанное 
лицо отказывается ознакомиться с решением Совета под роспись, на указанном реше-
нии производится соответствующая запись. 

14. Принятое решение Совета о применении к лицу, замещающему муниципаль-
ную должность, меры ответственности вступает в силу со дня его подписания предсе-
дателем Совета.

 15. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе обжаловать решение о 
применении к нему мер ответственности в судебном порядке. 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

(четвертый созыв)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.09.2022 г.                    № 291/44
 п.г.т.Прогресс

Об итогах публичных слушаний по проекту решения 
О внесении изменений и дополнений в Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс» 

Заслушав информацию председателя Совета народных депутатов рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс об итогах публичных слушаний по проекту решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс», Совет народных 
депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отчет об итогах публичных слушаний по проекту решения «О внесении изме-

нений и дополнений в Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс» принять к сведению.
2. Настоящее постановление с итогами публичных слушаний по проекту решения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс» опу-
бликовать в средствах массовой информации.

3. Направить настоящее постановление главе рабочего поселка (пгт) Прогресс для 
опубликования.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета народных депутатов рабочего

поселка (пгт) Прогресс 
В.И. КУЗНЕЦОВА

ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС

(в заочной форме)
По проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
рабочего поселка (пгт) Прогресс»
По итогам публичных слушаний от 17 августа 2022 г
Решили:
Принять проект решения о внесении изменений в Устав рабочего поселка (пгт) 

Прогресс, принятого решением Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) 
Прогресс от 16.12.2005 года № 11/3, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь частью 2 статьи 46 Устава рабочего поселка 
(пгт) Прогресс внести в Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс следующие изменения 
и дополнения:

1. Часть 1 статьи 11 дополнить пункт 4.2 следующего содержания:
«4.2) В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31 июля 2020 

года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» муниципальный контроль подлежит осуществлению при 
наличии в границах муниципального образования объектов соответствующего вида 
контроля;».

2. В части 2 статьи 33 слова «Положением «О порядке выбора Главы рабочего по-
селка (пгт) Прогресс» заменить словами «Порядком проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования рабочего поселка (пгт) 
Прогресс».

3. Часть 4 статьи 44.1 дополнить пунктом 3 следующего содержания;
«3) Председатель Контрольно-счетного органа муниципального образования рабо-

чего поселка (пгт) Прогресс.».

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

(четвертый созыв)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.09.2022 г.                    № 295/44
п.г.т. Прогресс

О принятии к депутату Совета
народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс меры ответственности
 
 В связи с поступившим обращением Губернатора Амурской области от 17.07.2022 

№ 01-30-5455 о применении меры юридической ответственности к выборному долж-
ностному лицу местного самоуправления, в соответствии с Порядком принятия ре-
шения о применении мер ответственности к депутату, члену выборного органа мест-
ного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, 
представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несу-
щественным, утвержденным решением Совета народных депутатов рабочего поселка 
(пгт) Прогресс от 12.09.2022 № 140, рассмотрев доклад Управления региональной без-
опасности и противодействия коррупции Амурской области о результатах проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленных депутатом Совета народных депутатов пгт.
Прогресс Гурановым Василием Викторовичем за 2020 год, Совет народных депутатов 
рабочего поселка (пгт) Прогресс

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Применить к депутату Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Про-

гресс Гуранову Василию Викторовичу за предоставление заведомо недостоверных и 
неполных сведений о своих доходах, доходах супруги меру ответственности в виде 
предупреждения.

2. Направить настоящее постановление прокурору г.Райчихинска и главе пгт.Про-
гресс для сведения.

3. Опубликовать настоящее Постановление на официальном периодическом печат-
ном издании газете «Наш Прогресс» и разместить на официальном сайте Администра-
ции рабочего поселка (пгт) Прогресс в сети «Интернет»: admprogress.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета народных 

депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс 
В.И.КУЗНЕЦОВА

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ

от 20.09.2022 г.              № 141

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», Уставом 
рабочего поселка (пгт) Прогресс, Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) 
Прогресс

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 

территории рабочего поселка (пгт) Прогресс (Приложение 1).
2. Решение Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс от 22 де-

кабря 2021г №113 считать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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 20.09.2022 № 141

Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципально-

го контроля в сфере благоустройства на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс 
(далее – контроль в сфере благоустройства).

1.2. Предметом контроля в сфере благоустройства является соблюдение юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контр-
олируемые лица) Правил благоустройства территории рабочего поселка (пгт) Про-
гресс (далее – Правила благоустройства), требований к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предо-
ставляемых услуг (далее также – обязательные требования).

1.3. Контрольным органом, обеспечивающим организацию и осуществление му-
ниципального контроля в сфере благоустройства является администрация рабочего 
поселка (пгт) Прогресс (далее – Контрольный орган).

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять 
контроль в сфере благоустройства, являются первый заместитель главы, начальник 
отдела по градостроительству и ЖКХ, специалист по ЖКХ отдела по градострои-
тельству и ЖКХ (далее также – должностные лица, уполномоченные осуществлять 
контроль). В должностные обязанности начальника отдела по градостроительству и 
ЖКХ, специалиста по ЖКХ отдела по градостроительству и ЖКХ в соответствии с их 
должностной инструкцией входит осуществление полномочий по контролю в сфере 
благоустройства.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, при осуществлении 
контроля в сфере благоустройства имеют права, обязанности и несут ответственность 
в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными фе-
деральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением контроля в сфере благоустрой-
ства, организацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных ме-
роприятий, применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.6. Администрация осуществляет контроль за соблюдением Правил благоустрой-
ства, включающих:

1) обязательные требования по содержанию прилегающих территорий;
2) обязательные требования по содержанию элементов и объектов благоустройства, 

в том числе требования: 
- по установке ограждений, не препятствующей свободному доступу маломобиль-

ных групп населения к объектам образования, здравоохранения, культуры, физической 
культуры и спорта, социального обслуживания населения;

- по содержанию фасадов нежилых зданий, строений, сооружений, других стен зда-
ний, строений, сооружений, а также иных элементов благоустройства и общественных 
мест;

- по содержанию специальных знаков, надписей, содержащих информацию, необ-
ходимую для эксплуатации инженерных сооружений;

- по осуществлению земляных работ в соответствии с разрешением на осуществле-
ние земляных работ, выдаваемым в соответствии с порядком осуществления земляных 
работ, установленным нормативными правовыми актами рабочего поселка (пгт) Про-
гресс и Правилами благоустройства;

- по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в них, а также свобод-
ных въездов во дворы, обеспечению безопасности пешеходов и безопасного пешеход-
ного движения, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения, на 
период осуществления земляных работ;

- о недопустимости размещения транспортных средств на газоне или иной озе-
ленённой или рекреационной территории, размещение транспортных средств на кото-
рой ограничено Правилами благоустройства, а также по недопустимости загрязнения 
территорий общего пользования транспортными средствами во время их эксплуата-
ции, обслуживания или ремонта, при перевозке грузов или выезде со строительных 
площадок (вследствие отсутствия тента или укрытия);

3) обязательные требования по уборке территории рабочего поселка (пгт) Прогресс 
в зимний период, включая контроль проведения мероприятий по очистке от снега, на-
леди и сосулек кровель зданий, сооружений; 

4) обязательные требования по уборке территории рабочего поселка (пгт) Прогресс 
в летний период, включая обязательные требования по выявлению карантинных, ядо-
витых и сорных растений, борьбе с ними, локализации, ликвидации их очагов;

5) дополнительные обязательные требования пожарной безопасности в период дей-
ствия особого противопожарного режима; 

6) обязательные требования по прокладке, переустройству, ремонту и содержанию 
подземных коммуникаций на территориях общего пользования;

7) обязательные требования по посадке, охране и содержанию зеленых насажде-
ний, в том числе обязательные требования по удалению (сносу), пересадке деревьев и 
кустарников в соответствии с порубочным билетом и (или) разрешением на пересадку 
деревьев и кустарников, если такие документы (порубочный билет, разрешение на пе-
ресадку) должны быть выданы в установленных Правилами благоустройства случаях;
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8) обязательные требования по складированию твердых коммунальных отходов;
9) обязательные требования по выгулу животных и требования о недопустимости 

выпаса сельскохозяйственных животных и птиц на территориях общего пользования и 
иных, предусмотренных Правилами благоустройства, территориях.

Администрация осуществляет контроль за соблюдением исполнения предписаний 
об устранении нарушений обязательных требований, выданных должностными лица-
ми, уполномоченными осуществлять контроль, в пределах их компетенции.

1.7. Под элементами благоустройства в настоящем Положении понимаются деко-
ративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озе-
ленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, 
строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные 
строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как состав-
ные части благоустройства территории.

Под объектами благоустройства в настоящем Положении понимаются территории 
различного функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по 
благоустройству, в том числе:

1) элементы планировочной структуры (зоны (массивы), районы (в том числе жи-
лые районы, микрорайоны, кварталы, промышленные районы), территории размеще-
ния садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан);

2) элементы улично-дорожной сети (аллеи, бульвары, магистрали, переулки, пло-
щади, проезды, проспекты, проулки, разъезды, спуски, тракты, тупики, улицы, шоссе);

3) дворовые территории;
4) детские и спортивные площадки;
5) площадки для выгула животных;
6) парковки (парковочные места);
7) парки, скверы, иные зеленые зоны;
8) технические и санитарно-защитные зоны;
Под ограждающими устройствами в настоящем Положении понимаются ворота, 

калитки, шлагбаумы, в том числе автоматические, и декоративные ограждения (забо-
ры).

1.8. При осуществлении контроля в сфере благоустройства система оценки и управ-
ления рисками не применяется.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям

2.1. Администрация осуществляет контроль в сфере благоустройства в том числе 
посредством проведения профилактических мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях 
стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований контролиру-
емыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нару-
шениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 
способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении контроля в сфере благоустройства проведение профилак-
тических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), 
является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, ут-
вержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также 
могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой 
профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что 
объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, долж-
ностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль в сфере благоустройства, неза-
медлительно направляет информацию об этом главе (заместителю главы) рабочего по-
селка (пгт) Прогресс для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении администрацией контроля в сфере благоустройства могут 
проводиться следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения 

обязательных требований посредством размещения соответствующих сведений на 
официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в специальном разделе, по-
священном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу должен осу-
ществляться с главной (основной) страницы официального сайта администрации), в 
средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в госу-
дарственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на 
официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контроль-
ной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального зако-
на от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

Администрация также вправе информировать население рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъ-
являемых к объектам контроля.

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией 
посредством сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их 
результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий 
результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению контроля 
в сфере благоустройства и утверждаемый распоряжением администрации, подписы-
ваемым главой администрации. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, 
следующего за отчетным годом, на официальном сайте администрации в специальном 
разделе, посвященном контрольной деятельности.

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и 
предложение принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований 
объявляются контролируемому лицу в случае наличия у администрации сведений о 
готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обяза-
тельных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям. Предостережения объявляются (подписываются) главой (заместителем главы) 
рабочего поселка (пгт) Прогресс не позднее 30 дней со дня получения указанных све-

дений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного 
документа и направляется в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований офор-
мляется в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151

«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) орга-
ном». 

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением регистраци-
онного номера.

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости наруше-
ния обязательных требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отно-
шении указанного предостережения. 

2.8.1. Порядок подачи возражения:
Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее – при 

наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным 

предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату.
Возражение может направляться на бумажном носителе, как почтой так и лично в 

приемную администрации, либо в виде электронного документа.
Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостережения в те-

чение пятнадцати рабочих дней со дня его получения.
По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган принимает одно из 

следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.
Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах рассмотре-

ния возражения не позднее пяти рабочих дней со дня рассмотрения возражения в от-
ношении предостережения в письменной форме или в форме электронного документа.

Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается.

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять контроль, по телефону, посредством видео-конфе-
ренц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприя-
тий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.

План-график проведения консультирования по телефону и посредством видео-
конференц-связи не утверждается, консультирование осуществляется по обращению 
контролируемого лица.

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) рабочего поселка 
(пгт) Прогресс и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль. 
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах раз-
мещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности.

Порядок осуществления консультирования:
Консультирование осуществляется в устной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление контроля в сфере благоустройства;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим 

Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномочен-

ных осуществлять контроль;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положе-

ниях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществ-
ляется администрацией в рамках контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться 
также на собраниях и конференциях граждан. 

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять контроль, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении пись-
менного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные 
вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осу-

ществлять контроль, обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к 
которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая 
оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должност-
ных лиц, уполномоченных осуществлять контроль, иных участников контрольного 
мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия 
экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществ-
лять контроль, в ходе консультирования, не может использоваться администрацией в 
целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требова-
ний.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, ведется жур-
нал учета консультирований.

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений 
контролируемых лиц и их представителей консультирование осуществляется посред-
ством размещения на официальном сайте администрации в специальном разделе, по-
священном контрольной деятельности, письменного разъяснения, подписанного гла-
вой (заместителем главы) рабочего поселка (пгт) Прогресс или должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять контроль.

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по 
месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования 
видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обяза-
тельных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему 
объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются 
предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полу-
ченные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекоменда-
тельный характер.
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3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
3.1. При осуществлении контроля в сфере благоустройства администрацией могут 

проводиться следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в 
рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, 
которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте 
нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), получения письмен-
ных объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяс-
нений, истребования документов, инструментального обследования, испытания, экс-
пертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, ис-
требования документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объ-
яснений, истребования документов, инструментального обследования, испытания, 
экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и 
анализа данных об объектах контроля в сфере благоустройства, в том числе данных, 
которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 
предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных тре-
бований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных инфор-
мационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а 
также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме 
технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъ-
емки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследова-
ния (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследо-
вание проводятся администрацией без взаимодействия с контролируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 настояще-
го Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласо-
вания с органами прокуратуры.

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимо-
действием с контролируемыми лицами, является:

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обра-
щений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, а также 
получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, вклю-
чая контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отноше-
нии иных контролируемых лиц;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Рос-
сийской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных 
контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках над-
зора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного наруше-
ния обязательных требований – в случаях, если контролируемым лицом не представ-
лены документы и сведения, представление которых предусмотрено выданным ему 
предписанием, или на основании представленных документов и сведений невозможно 
сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований.

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролиру-
емым лицом, проводятся на основании распоряжения администрации о проведении 
контрольного мероприятия.

3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного 
мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое распоряжение прини-
мается на основании мотивированного представления должностного лица, уполномо-
ченного осуществлять контроль в сфере благоустройства, о проведении контрольного 
мероприятия.

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируе-
мыми лицами, проводятся должностными лицами уполномоченными осуществлять 
контроль, на основании задания главы (заместителя главы) рабочего поселка (пгт) 
Прогресс, задания, содержащегося в планах работы администрации, в том числе в слу-
чаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей проводятся должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять контроль, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

3.9. Администрация при организации и осуществлении контроля в сфере благо-
устройства получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных 
органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указан-
ных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 
724-р перечнем

документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия органами государственного контр-
оля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении 
проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, а 
также Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) 
органами от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации 
и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального 
контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в рамках 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, 
гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в админист-

рацию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного ме-
роприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится админи-
страцией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом 
для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в админист-
рацию (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно следующих 
условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует 
оценке должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль в сфере бла-
гоустройства, соблюдения обязательных требований при проведении контрольного 
мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уве-
домлено о проведении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактиче-
ского причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь 
контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного меро-
приятия.

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимо-

действия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для ма-
лого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляю-
щей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, 
устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному 
структурному подразделению организации или производственному объекту. 

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации долж-
ностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, и лицами, привлекае-
мыми к совершению контрольных действий, доказательств нарушения обязательных 
требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и 
картометрические измерения, проводимые должностными лицами, уполномоченными 
на проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, ау-
дио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных 
для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам 
контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного 
действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

Фотосъемка, аудио- и видеозапись проводятся посредством фотоаппарата, мобиль-
ного устройства.

На фотоснимках и видеозаписи должна быть отображено дата и время проведения 
фотосъемки, аудио- и видеозаписи. 

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупре-
ждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, 
восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или 
должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответст-
венности и (или) применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 
90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприя-
тия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено наруше-
ние обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требо-
вание нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей 
оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведе-
ния контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, 
иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, 
должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного меропри-
ятия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в 
день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта 
не установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органа-
ми прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра 
контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий.

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лица-
ми, уполномоченными осуществлять контроль, действиях и принимаемых решениях 
осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и решени-
ях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до 
контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информацион-
но-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для пре-
доставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных 
и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную госу-
дарственную информационную систему «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных 
услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющий-
ся контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять контроль, действиях и принимаемых решениях пу-
тем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в 
адрес администрации уведомления о необходимости получения документов на бумаж-
ном носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе электронной по-
чты контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном 
виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если 
лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации 
либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе 
идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять админи-
страции документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, действиях и при-
нимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу ад-
министрацией могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использова-
нием почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица 
в электронной форме либо по запросу контролируемого лица.

3.17. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при 
проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр 
контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осу-
ществлять контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных тре-
бований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
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3.18. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений 
обязательных требований контролируемым лицом администрация (должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять контроль) в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому 
лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сро-
ков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или прекращению его причинения и по доведению до сведения граждан, 
организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения 
в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятель-
ность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля 
в сфере благоустройства, представляет непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или 
административного правонарушения направить соответствующую информацию в го-
сударственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответ-
ствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной 
законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нару-
шений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требо-
ваний, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по 
обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принуди-
тельном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требо-
ваний, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.19. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении контроля 
в сфере благоустройства взаимодействуют в установленном порядке с федеральными 
органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органами ис-
полнительной власти рабочего поселка (пгт) Прогресс, органами местного самоуправ-
ления, правоохранительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осу-
ществления контроля в сфере благоустройства нарушения требований законодатель-
ства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена админи-
стративная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается 
информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, упол-
номоченные осуществлять контроль, направляют копию указанного акта в орган влас-
ти, уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности.

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должност-
ных лиц, 

уполномоченных осуществлять контроль в сфере благоустройства
4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномо-

ченных осуществлять муниципальный жилищный контроль, могут быть обжалованы 
в судебном порядке.

4.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения администрации, действия (без-
действие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищ-
ный контроль, не применяется.».

5. Ключевые показатели контроля в сфере благоустройства и их целевые 
значения

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления контроля в сфе-
ре благоустройства осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контр-
оле в Российской Федерации». 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные 
показатели для контроля в сфере благоустройства утверждаются Советом народных 
депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс.

Пояснительная записка 
к положению о муниципальном контроле в сфере благоустройства 

Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства (далее – Положе-
ние) подготовлено в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и подлежит утверждению решением предста-
вительного органа муниципального образования и введению в действие не ранее 1 ян-
варя 2022 года.

1. Обращаем внимание, что со дня вступления Положения прекращают действие 
ранее принятые в поселении муниципальные правовые акты по вопросам осущест-
вления муниципального контроля в сфере благоустройства. Соответственно, до 1 ян-
варя 2022 года должны быть приняты необходимые муниципальные правовые акты 
с учетом компетенции органов местного самоуправления поселения о признании со 
дня вступления Положения утратившими силу таких актов (положение о данном виде 
контроля, программа профилактики, административный регламент осуществления 
контроля).

2. Если полномочие по осуществлению данного вида муниципального контроля 
передано поселениями на основании соглашения с органами местного самоуправле-
ния муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района, то в такой 
ситуации нужно учитывать содержание соглашения о передаче полномочий. 

Как правило, при заключении вышеназванных соглашений о передаче полномочий 
указывается, что передается полномочие по решению определенного вопроса мест-
ного значения поселения, и не указывается, что органам местного самоуправления 
муниципального района передается и полномочие по нормативному регулированию 

данного вопроса. К тому же зачастую соглашения о передаче полномочий заключают-
ся администрациями муниципального района и поселения. По смыслу части 4 статьи 
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» полномочие передаётся (и соот-
ветственно соглашение заключается) тем органом местного самоуправления, который 
обладает этим полномочием. Положение о виде муниципального контроля должно 
быть утверждено именно представительным органом муниципального образования. 
Поэтому, если соглашение между представительными органами муниципального рай-
она и поселения по вопросу передачи полномочия об утверждении положения о виде 
муниципального контроля не заключено, принятие правового акта, утверждающего 
положение о виде муниципального контроля, остается в компетенции представитель-
ного органа поселения. 

3. Согласно Положению на основании части 7 статьи 22 Федерального закона № 
248-ФЗ система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства не применяется.

В связи с этим контрольные мероприятия, закрепленные в Положении (инспекци-
онный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка, наблю-
дение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование) проводятся 
в форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласо-
вания с органами прокуратуры.

Отсутствие планового характера в муниципальном контроле в сфере благоустрой-
ства обусловлено тем, что федеральными органами государственной власти при опре-
делении планового (риск-ориентированного) подхода к проведению контрольных 
мероприятий рекомендовано определять группы рисков на объектах муниципального 
контроля с учетом правоприменительной практики, существовавшей на момент утвер-
ждения положения о соответствующем виде муниципального контроля. По имеющей-
ся информации, в абсолютном большинстве поселений фактически муниципальный 
контроль в сфере благоустройства системно не осуществлялся. Соответственно, от-
сутствует информация, позволяющая провести градацию объектов муниципального 
контроля по рискам для целей определения периодичности плановых контрольных 
мероприятий. 

4. Перечень обязательных требований в пункте 1.6 Положения сформулирован 
исходя из предмета регулирования правил благоустройства территории, в том числе 
с учетом требований статьи 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Конкретизация положений в подпунктах пункта 1.6 Положения осуществлена на 
примере составов административных правонарушений в сфере благоустройства, пред-
усмотренных Законом Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД «Об административ-
ных правонарушениях на территории Самарской области». При адаптации положений 
пункта 1.6 Положения к нуждам поселения иного субъекта Российской Федерации 
необходимо учитывать положения закона соответствующего субъекта Российской Фе-
дерации, определяющие конкретные составы административных правонарушений в 
сфере благоустройства. 

5. Положением предусмотрено проведение следующих видов профилактических 
мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
Меры стимулирования добросовестности и самообследование в качестве профи-

лактических мероприятий Положением не установлены.
Полагаем также необходимым отметить, что об обязательных требованиях, предъ-

являемых к объектам контроля, их соответствии критериям риска, а также о видах, 
содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении 
объектов контроля в сфере благоустройства, исходя из их отнесения к соответствую-
щей категории риска, орган муниципального контроля может осуществлять информи-
рование и консультирование в устной форме на собраниях и конференциях граждан.

ИЗВЕЩЕНИЕ

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

- площадью 605 кв.м, в кадастровом квартале 28:04:020007, Амурская область, р.п. 
(пгт) Прогресс, р.п. (пгт) Новорайчихинск, ул. Панфилова, с видом разрешенного ис-
пользования – «Для ведения личного подсобного хозяйства», вид права – аренда.

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 30 сентября 
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.

ИЗВЕЩЕНИЕ

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

- площадью 475 кв.м, с кадастровым номером 28:04:030373:453, Амурская область, 
р.п. (пгт) Прогресс, ул. Светотехническая, с видом разрешенного использования – «для 
ведения личного подсобного хозяйства», вид права – собственность.

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 17 октября 
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.


