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_________________________________________________________ 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
         

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 о результатах публичных слушаний 

в сельском поселении Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 16 

декабря 2021 г.  

2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях –

проект изменений в Правила землепользования застройки сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

Основание проведения публичных слушаний: 

- Оповещение о проведении публичных слушаний 11.10.2021 г.  

 - Постановление Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О проведении 

публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» от 11 октября 2021 № 88, 

опубликованное в газете «Малоглушицкие Вести» 11 октября 2021 № 39(355). 

 Дата проведения публичных слушаний – с 13 октября 2021 по 16 декабря 

2021. 

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах публичных слушаний – от 16 декабря 

2021 г.  



 

4.В публичных слушаниях приняли участие 3 человека. 

5. Предложения и замечания по проекту - 1, внесено в протокол 

публичных слушаний - 1. 

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и 

предложений, выраженных участниками публичных слушаний и постоянно 

проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные 

слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на 

публичные слушания: 

№ Содержание внесенных 

предложений и замечаний 

Рекомендации организатора о 

целесообразности или 

нецелесообразности учета замечаний и 

предложений, поступивших на 

публичных слушаниях 

Выводы 

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживающими на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания 

1 Положительно оцениваю 

проект изменений в Правила 

землепользования и застройки 

сельского поселения Малая 

Глушица, рекомендую к 

принятию в редакции, 

вынесенной на публичные 

слушания. 

Учесть мнение, вынесенное в рамках 

публичных слушаний. 

Принять проект 

изменений в Правила 

землепользования и 

застройки сельского 

поселения Малая 

Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области в 

редакции, вынесенной 

на публичные слушания. 

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний 

1 - - - 

 

7. По результатам публичных слушаний рекомендуется принять проект 

изменений в Правила землепользования и застройки в редакции, вынесенной на 

публичные слушания, с учетом замечаний и предложений, указанных в п.6 

настоящего заключения. 

 

 

 

 
Подпись руководителя органа, 

уполномоченного на ведение публичных слушаний                                       К.В.Родичев 



 

                    

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

                                                     четвертого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 62 от 16 декабря 2021 года 

 

О внесении изменений в Решение                                                                                              

Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области   от 21 сентября 2021 года № 45 «Об 

утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 

территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом  

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, Собрание представителей  сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  

 

Р Е Ш И Л О: 

 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области   от 21 сентября 2021 года № 

45 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 

территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» («Малоглушицкие Вести», 2021, 21 сентября, № 37(353)),   (далее – 

Решение) следующие изменения: 

1) пункт 5.2 Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 

территории  сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее – Положение) изложить в следующей 

редакции: 

«5.2. Ключевые и индикативные показатели контроля в сфере благоустройства 

указаны в приложении 2 к настоящему Положению.»; 

2) дополнить Положение приложением 2 согласно приложению к настоящему 

Решению. 

 

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

 
 
 

А.С.Михайлов, председатель Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 
К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 



 

 
 

Приложение к 

Решению Собрания представителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области «О 

внесении изменений в Решение Собрания 

представителей сельского поселения  Малая 

Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области»    

от  16 декабря 2021 года № 62 

 

«Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства на территории 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» 

от 21 сентября 2021 года  № 45 

 

 

«Приложение 2 к  

Положению о муниципальном контроле  

в сфере благоустройства на территории сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

 

 
Ключевые и индикативные показатели контроля в сфере благоустройства 

 
 

Индекс 

показателя 

Наименование 

показателя 

Формула 

расчета 

Комментарии (интерпретация 

значений) 

Целевые значения 

показателей 

Источник данных 

для определения 

значения 

показателя 

Ключевые показатели 

 

А 

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

уровень устранения риска причинения вреда (ущерба)  

 

 

А.1 

Доля площади 

прилегающих 

территорий, в 

отношении которых 

не осуществляется 

содержание 

соответствующими 

собственниками 

(владельцами) 

зданий, строений, 

сооружений, 

земельных 

участков, 

к общей площади 

всех прилегающих 

территорий 

А.1 = 100% х 

Sне сод. / 

Sприл. 

 

 

А.1 - доля площади прилегающих 

территорий, в отношении которых в 

соответствии с правилами 

благоустройства не осуществляется 

содержание соответствующими 

собственниками (владельцами) 

зданий, строений, сооружений, 

земельных участков, к общей 

площади всех прилегающих 

территорий 

 

Sне сод.  – общая площадь 

прилегающих территорий, в 

отношении которых в соответствии с 

правилами благоустройства не 

осуществляется содержание 

соответствующими собственниками 

(владельцами) зданий, строений, 

сооружений, земельных участков 

 

0,1% Результаты 

осуществления 

контроля в сфере 

благоустройства 

в течение 

отчетного года  



 

Sприл. – общая площадь всех 

прилегающих территорий 

  

А.2 

Количество 

утраченных в 

течение отчетного 

года деревьев и 

кустарников, 

удаленных без 

порубочного билета 

в случаях, когда 

требовалось 

получение 

порубочного билета 

 

А.2 =  

Sum(УДК) 

 

А.2 - определяется как сумма 

утраченных в течение отчетного года 

деревьев и кустарников (УДК), 

удаленных без порубочного билета в 

случаях, когда требовалось получение 

порубочного билета.  

1 Результаты 

осуществления 

контроля в сфере 

благоустройства 

в течение 

отчетного года  

А.3 

Количество 

кубометров мусора, 

обнаруженного в 

течение отчетного 

года на территориях 

общего пользования 

и прилегающих 

территориях  

А.3 =  

Sum(КМТОП) 

 

А.3 - определяется как сумма 

кубометров мусора (КМТОП), 

обнаруженного в течение отчетного 

года на территориях общего 

пользования и прилегающих 

территориях.  

1 Результаты 

осуществления 

контроля в сфере 

благоустройства 

в течение 

отчетного года  

А.4 

Количество случаев 

травматизма людей,  

выявленных в 

течение отчетного 

года 

 

А.4 =  

Sum(СТЛ) 

 

А.4 - определяется как сумма случаев  

получения людьми травм (СТЛ) в 

течение отчетного года вследствие:  

- не своевременного удаления наледи 

на территории общего пользования 

(включая прилегающие территории); 

 - не своевременного удаления 

сосулек; 

- неустановления ограждения опасных 

участков, включая мест ведения 

земляных и строительных работ 

    

0 Сведения 

учреждений 

здравоохранения 

о травматизме и 

жалобы граждан 

А.5 

Количество 

выявленных в 

течение отчетного 

года случаев 

причинения вреда 

людям 
карантинными и 

ядовитыми 

растениями   

 

А.5 =  

Sum(СВЛ) 

 

А.5 - определяется как сумма случаев  

получения в течение отчетного года 

людьми вреда (СВЛ) вследствие не 

своевременного удаления 

карантинных и ядовитых растений с 

территорий общего пользования и 

прилегающих территорий     

0 Сведения 

учреждений 

здравоохранения 

о причинении 

вреда здоровью и 

жалобы граждан 

Индикативные показатели 

Б 

Показатели эффективности, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, её анализа, выявления 

проблем, возникающих при её осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих 

соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц    

 

Б.1
1
 

 

Количество 

плановых 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных за 

отчетный период 

 

Б.1 = 

Sum(КПМ) 

Б.1 определяется как сумма плановых 

контрольных мероприятий (КПМ), 

проведенных за отчетный период 

 

Целевое значение 

устанавливается 

равным количеству 

плановых 

контрольных 

мероприятий, 

предусмотренных 

планом на 

соответствующий 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля в 

отчетном году  

                                                           
1
 Данный показатель устанавливается лишь в случае, если в соответствии с положением о данном виде 

контроля установлено проведение плановых контрольных мероприятий. В ином случае данный показатель 

подлежит исключению.  



 

год 

Б.2 

Количество 

внеплановых 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных за 

отчетный период 

 

Б.2 = 

Sum(КВМ) 

Б.2 определяется как сумма 

внеплановых контрольных 

мероприятий (КВМ), проведенных за 

отчетный период 

 

Целевое значение не 

устанавливается, так 

как муниципальный 

контроль не 

преследует цели 

повышения 

интенсивности 

проведения 

муниципального 

контроля и 

привлечения к 

ответственности 

контролируемых 

лиц, а в большей 

степени 

ориентирован на 

профилактику 

нарушений 

обязательных 

требований 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля в 

отчетном году  

Б.3 

Количество 

внеплановых 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных на 

основании 

выявления 

соответствия 

объекта контроля 

параметрам, 

утвержденным 

индикаторами риска 

нарушения 

обязательных 

требований, или 

отклонения объекта 

контроля от таких 

параметров, за 

отчетный период 

 

Б.3 = 

Sum(КВМИР) 

Б.3 определяется как сумма 

внеплановых контрольных 

мероприятий, проведенных на 

основании выявления соответствия 

объекта контроля параметрам, 

утвержденным индикаторами риска 

нарушения обязательных требований, 

или отклонения объекта контроля от 

таких параметров (КВМИР), 

проведенных за отчетный период 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля в 

отчетном году  

Б.4 

Общее количество 

контрольных 

мероприятий с 

взаимодействием, 

проведенных за 

отчетный период 

 

Б.4 = 

Sum(КМСВ) 

Б.4 определяется как сумма 

контрольных мероприятий с 

взаимодействием (КМСВ), 

проведенных за отчетный период 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля в 

отчетном году  

Б.5 

Количество 

контрольных 

мероприятий с 

взаимодействием по 

каждому виду 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных за 

отчетный период 

 

Б.5 = 

Sum(КМСВвид) 

Б.5 определяется как сумма 

контрольных мероприятий с 

взаимодействием по каждому виду 

контрольных мероприятий 

(КМСВвид), проведенных за 

отчетный период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля в 

отчетном году  

Б.6 

Количество 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных с 

использованием 

средств 

Б.6 = 

Sum(КМДист) 

Б.6 определяется как сумма 

контрольных мероприятий, 

проведенных с использованием 

средств дистанционного 

взаимодействия (КМДист), 

проведенных за отчетный период. 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля в 

отчетном году  



 

дистанционного 

взаимодействия, за 

отчетный период 

 

 

Б.7
2
 

Количество 

обязательных 

профилактических 

визитов, 

проведенных за 

отчетный период 
 

 

 

Б.7 = 

Sum(КОПВ) 

Б.7 определяется как сумма 

обязательных профилактических 

визитов (КОПВ), проведенных за 

отчетный период. 

 

Целевое значение 

либо не 

устанавливается, 

либо 

устанавливается 

равным количеству 

обязательных 

профилактических 

визитов, 

предусмотренных 

программой 

профилактики 

рисков причинения 

вреда (ущерба) 

охраняемым 

законом ценностям 

в сфере 

соответствующего 

вида 

муниципального 

контроля 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля в 

отчетном году  

Б.8 

Количество 

предостережений о 

недопустимости 

нарушения 

обязательных 

требований, 

объявленных за 

отчетный период 

 

Б.8 = 

Sum(КПНН) 

Б.8 определяется как сумма 

предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

(КПНН), проведенных за отчетный 

период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля в 

отчетном году  

Б.9 

Количество 

контрольных 

мероприятий, по 

результатам 

которых выявлены 

нарушения 

обязательных 

требований, за 

отчетный период 

 

Б.9 = 

Sum(КМНОТ) 

Б.9 определяется как сумма 

контрольных мероприятий, по 

результатам которых выявлены 

нарушения обязательных требований 

(КМНОТ), проведенных за отчетный 

период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля в 

отчетном году  

Б.10 

Количество 

контрольных 

мероприятий, по 

итогам которых 

возбуждены дела об 

административных 

правонарушениях, 

за отчетный период 
 

Б.10 = 

Sum(КМАП) 

Б.10 определяется как сумма 

контрольных мероприятий, по итогам 

которых возбуждены дела об 

административных правонарушениях 

(КМАП), проведенных за отчетный 

период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля в 

отчетном году  

Б.11 

Сумма 

административных 

штрафов, 

наложенных по 

результатам 

Б.11 = 

Sum(АШ) 

Б.11 определяется как сумма 

административных штрафов, 

наложенных по результатам 

контрольных мероприятий (АШ), 

проведенных за отчетный период. 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля в 

отчетном году  

                                                           
2
 В соответствии с частью 4 статьи 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» проведение обязательных 

профилактических визитов должно быть предусмотрено в отношении объектов контроля, отнесенных к 

категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска. Если таких объектов в соответствии с 

положением о виде соответствующего контроля нет, показатель может быть исключен. 



 

контрольных 

мероприятий, за 

отчетный период 

 

 

Б.12 

Количество 

направленных в 

органы 

прокуратуры 

заявлений о 

согласовании 

проведения 

контрольных 

мероприятий, за 

отчетный период 

 

Б.12 = 

Sum(КЗОП) 

Б.12 определяется как сумма 

направленных в органы прокуратуры 

заявлений о согласовании проведения 

контрольных мероприятий (КЗОП), 

проведенных за отчетный период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля в 

отчетном году  

Б.13 

Количество 

направленных в 

органы 

прокуратуры 

заявлений о 

согласовании 

проведения 

контрольных 

мероприятий, по 

которым органами 

прокуратуры 

отказано в 

согласовании, за 

отчетный период 

 

Б.13 = 

Sum(КЗОПОС) 

Б.13 определяется как сумма 

направленных в органы прокуратуры 

заявлений о согласовании проведения 

контрольных мероприятий, по 

которым органами прокуратуры 

отказано в согласовании (КЗОПОС), 

проведенных за отчетный период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля в 

отчетном году  

Б.14 

Общее количество 

учтенных объектов 

контроля на конец 

отчетного периода 

 

Б.14 = 

Sum(КУОК) 

Б.14 определяется как сумма 

учтенных объектов контроля на конец 

отчетного периода (КУОК)  

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты учёта 

объектов 

контроля на 

конец отчетного 

года  

Б.15 

Количество 

учтенных объектов 

контроля, 

отнесенных к 

категориям риска, 

по каждой из 

категорий риска, на 

конец отчетного 

периода 

 

Б.15 = 

Sum(КУОККР) 

Б.15 определяется как сумма 

учтенных объектов контроля, 

отнесенных к категориям риска, по 

каждой из категорий риска, на конец 

отчетного периода (КУОККР)  

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты учёта 

объектов 

контроля по 

каждой 

категории риска 

на конец 

отчетного года  

Б.16 

Количество 

учтенных 

контролируемых 

лиц на конец 

отчетного периода 

 

 

Б.16 = 

Sum(УКЛ) 

 

 

 

 

 

 

Б.16 определяется как сумма 

учтенных контролируемых лиц на 

конец отчетного периода (УКЛ)  

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты учёта 

контролируемых 

лиц на конец 

отчетного 

периода  

Б.17 

Количество 

учтенных 

контролируемых 

лиц, в отношении 

которых проведены 

контрольные 

мероприятия, за 

отчетный период 
 

Б.17 = 

Sum(УКЛКМ) 

Б.17 определяется как сумма 

контролируемых лиц, в отношении 

которых проведены контрольные 

мероприятия (УКЛКМ) за отчетный 

период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля в 

отчетном году 

Б.18 
Общее количество 

жалоб, поданных 

Б.18 = 

Sum(КЖДП) 

Б.18 определяется как сумма жалоб, 

поданных контролируемыми лицами в 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 



 

контролируемыми 

лицами в 

досудебном порядке 

за отчетный период 

 

досудебном порядке (КЖДП) за 

отчетный период. 

 

муниципального 

контроля в 

отчетном году 

Б.19 

Количество жалоб, 

в отношении 

которых 

контрольным 

органом был 

нарушен срок 

рассмотрения, за 

отчетный период 

 

Б.19 = 

Sum(КЖНС) 

Б.19 определяется как сумма жалоб, в 

отношении которых контрольным 

органом был нарушен срок 

рассмотрения (КЖНС), за отчетный 

период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля в 

отчетном году 

Б.20 

Количество жалоб, 

поданных 

контролируемыми 

лицами в 

досудебном 

порядке, по итогам 

рассмотрения 

которых принято 

решение о полной 

либо частичной 

отмене решения 

контрольного 

органа либо о 

признании действий 

(бездействий) 

должностных лиц 

контрольного 

органа 

недействительными, 

за отчетный период 

 

Б.20 = 

Sum(КЖОР) 

Б.20 определяется как сумма жалоб, 

поданных контролируемыми лицами в 

досудебном порядке, по итогам 

рассмотрения которых принято 

решение о полной либо частичной 

отмене решения контрольного органа 

либо о признании действий 

(бездействий) должностных лиц 

контрольного органа 

недействительными (КЖОР), за 

отчетный период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля в 

отчетном году 

Б.21 

Количество 

исковых заявлений 

об оспаривании 

решений, действий 

(бездействий) 

должностных лиц 

контрольного 

органа, 

направленных 

контролируемыми 

лицами в судебном 

порядке, за 

отчетный период 

 

Б.21 = 

Sum(КИЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.21 определяется как сумма исковых 

заявлений об оспаривании решений, 

действий (бездействий) должностных 

лиц контрольного органа, 

направленных контролируемыми 

лицами в судебном порядке (КИЗ), за 

отчетный период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля в 

отчетном году 

Б.22 

Количество 

исковых заявлений 

об оспаривании 

решений, действий 

(бездействий) 

должностных лиц 

контрольного 

органа, 

направленных 

контролируемыми 

лицами в судебном 

порядке, по 

которым принято 

Б.22 = 

Sum(КУИЗ) 

Б.22 определяется как сумма исковых 

заявлений об оспаривании решений, 

действий (бездействий) должностных 

лиц контрольного органа, 

направленных контролируемыми 

лицами в судебном порядке, по 

которым принято решение об 

удовлетворении заявленных 

требований (КУИЗ), за отчетный 

период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля в 

отчетном году 



 

решение об 

удовлетворении 

заявленных 

требований, за 

отчетный период 

 

Б.23 

Количество 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных с 

грубым нарушением 

требований к 

организации и 

осуществлению 

муниципального 

контроля и 

результаты которых 

были признаны 

недействительными 

и (или) отменены, за 

отчетный период 

 

Б.23 = 

Sum(КМГНТ) 

Б.23 определяется как сумма 

контрольных мероприятий, 

проведенных с грубым нарушением 

требований к организации и 

осуществлению муниципального 

контроля и результаты которых были 

признаны недействительными и (или) 

отменены (КМГНТ), за отчетный 

период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля в 

отчетном году 

Б.24  

 

Доля затрат 

времени на 

контроль в сфере 

благоустройства 

штатной единицы, в 

должностные 

обязанности 

которой входит 

выполнение 

функций по 

осуществлению 

контроля в сфере 

благоустройства 

Б.24 Б.24 определяется как доля 

посвященного контролю в сфере 

благоустройства трудового времени 

штатной единицы, в должностные 

обязанности которой входит 

выполнение функций по 

осуществлению контроля в сфере 

благоустройства (определяется в 

процентах или в виде десятичной 

дроби)  

 

Устанавливается с 

учетом 

должностной 

инструкции и 

трудового договора) 

Штатное 

расписание, 

должностная 

инструкция, 

трудовой договор 

Б.25 

Объем затрат 

местного бюджета 

на осуществление 

контроля в сфере 

благоустройства в 

год 

Б.25 = ОТ + 

МТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.25 определяется как сумма затрат в 

отчетном году на осуществление 

оплаты труда штатной единицы 

(штатных единиц), в должностные 

обязанности которой (которых) 

входит выполнение функций по 

осуществлению контроля в сфере 

благоустройства, включая суммы 

отчислений с фонда оплаты труда 

(ОТ), а также суммы затрат на 

материально-техническое 

обеспечение контроля в сфере 

благоустройства (МТО) 

Устанавливается с 

учетом штатного 

расписания, 

должностной 

инструкции и 

трудового договора, 

а также нормативов 

расходов на 

материально-

техническое 

обеспечение труда, 

если они 

установлены 

Штатное 

расписание, 

должностная 

инструкция, 

трудовой договор 

Б.26 

Количество 

составленных 

должностными 

лицами, 

осуществляющими 

контроль в сфере 

благоустройства, 

актов о 

воспрепятствовании 

их деятельности со 

стороны 

контролируемых 

лиц и (или) их 

представителей 

 

Б.26 = Sum(АП) Б.26 определяется как сумма 

составленных должностными лицами, 

осуществляющими контроль в сфере 

благоустройства, актов (АП) по 

фактам непредставления или 

несвоевременного представления 

контролируемым лицом документов и 

материалов, запрошенных при 

проведении контрольных 

мероприятий, невозможности 

провести опрос должностных лиц и 

(или) работников контролируемого 

лица, ограничения доступа в 

помещения, воспрепятствования иным 

мерам по осуществлению 

Целевое значение не 

устанавливается 

 

Результаты 

осуществления 

контроля в сфере 

благоустройства 

в отчетном году 



 

  

 

контрольного мероприятия 

 

Б.27 

Удельный 

показатель 

результативности, 

отражающий 

уровень 

минимизации вреда 

(ущерба) 

охраняемым 

законом ценностям, 

уровень устранения 

риска причинения 

вреда (ущерба) с 

учетом 

привлеченных для 

контроля в сфере 

благоустройства 

трудовых ресурсов 

 

Б.27 = (А.1 + 

А.2 + А.3 + А.4 

+ А.5) / Б.24 

Составляющие формулы определены 

выше. 

Значение показателя оценивается в 

динамике с предыдущими годами  

Целевое значение не 

устанавливается 

 

На основании 

расчетов 

показателей, 

предусмотренных 

выше 

Б.28 

Удельный 

показатель 

результативности, 

отражающий 

уровень 

минимизации вреда 

(ущерба) 

охраняемым 

законом ценностям, 

уровень устранения 

риска причинения 

вреда (ущерба) с 

учетом объема 

затрат местного 

бюджета на 

осуществление 

контроля в сфере 

благоустройства в 

год 

Б.28 = (А.1 + 

А.2 + А.3 + А.4 

+ А.5) / Б.25 

Составляющие формулы определены 

выше. 

Значение показателя оценивается в 

динамике с предыдущими годами  

Целевое значение не 

устанавливается 

 

На основании 

расчетов 

показателей, 

предусмотренных 

выше 

 
 

». 

 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

                                                     четвертого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 63 от 16 декабря 2021 года 
 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 21 

сентября  2021 года  № 46 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 

контроле в сельском поселении Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» 

 



 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области Собрание 

представителей Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

 

Р Е Ш И Л О: 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения  Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 21 сентября 2021 года № 

46 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле в сельском 

поселении Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

(«Малоглушицкие Вести», 2021, 21 сентября, № 37(353)),  (далее – Решение) следующие 

изменения: 

 

1) пункт 5.2 Положения о муниципальном жилищном контроле в  сельском поселении 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  (далее – 

Положение) изложить в следующей редакции: 

 

«5.2. Ключевые и индикативные показатели муниципального жилищного контроля 

указаны в приложении 2 к настоящему Положению.»; 

 

2) дополнить Положение приложением 2 согласно приложению к настоящему 

Решению. 

 

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

 

 

А.С.Михайлов, председатель Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 
К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

 
Приложение к 

Решению Собрания представителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самаркой области  

«О внесении изменений в Решение Собрания представителей 

 сельского поселения  Малая Глушица 

 муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

от 16 декабря 2021 года № 63 

  

«Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле  

в сельском поселении Малая Глушица муниципального района 

 Большеглушицкий Самарской области» 

 

от 21 сентября 2021 года № 46 

 

 

«Приложение 2 к  

Положению о муниципальном жилищном контроле  

в  сельском поселении Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самаркой области  



 

 

 

Ключевые и индикативные показатели муниципального жилищного контроля в  сельском 

поселении Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

(далее – муниципальный жилищный контроль) 

 

Индекс 

показателя 

Наименование 

показателя 
Формула расчета 

Комментарии                              

(интерпретация значений) 

Целевые значения 

показателей 

Источник данных 

для определения 

значения 

показателя 

Ключевые показатели 

 

А 

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

уровень устранения риска причинения вреда (ущерба)  

 

 

А.1 

Стоимость 

восстановительного 

ремонта жилых 

помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

вследствие их 

неправильного 

использования   

 

А.1 = Sum(СВР) А.1 определяется как сумма 

стоимости восстановительного 

ремонта жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 

вследствие их неправильного 

использования (в тыс. руб.) 

0 Результаты 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля в 

течение отчетного 

года  

Индикативные показатели 

Б 

Показатели эффективности, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, её анализа, выявления 

проблем, возникающих при её осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих 

соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц    

 

Б.1 

Количество 

внеплановых 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных за 

отчетный период 

 

Б.1 = Sum(КВМ) Б.1 определяется как сумма 

внеплановых контрольных 

мероприятий (КВМ), проведенных за 

отчетный период 

 

Целевое значение 

не устанавливается, 

так как 

муниципальный 

жилищный 

контроль не 

преследует цели 

повышения 

интенсивности 

проведения 

муниципального 

контроля и 

привлечения к 

ответственности 

контролируемых 

лиц, а в большей 

степени 

ориентирован на 

профилактику 

нарушений 

обязательных 

требований 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля в 

отчетном году  

Б.2 

Количество 

внеплановых 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных на 

основании 

выявления 

соответствия 

объекта контроля 

Б.2 = 

Sum(КВМИР) 

Б.2 определяется как сумма 

внеплановых контрольных 

мероприятий, проведенных на 

основании выявления соответствия 

объекта контроля параметрам, 

утвержденным индикаторами риска 

нарушения обязательных требований, 

или отклонения объекта контроля от 

таких параметров (КВМИР), 

Целевое значение 

не устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля в 

отчетном году  



 

параметрам, 

утвержденным 

индикаторами риска 

нарушения 

обязательных 

требований, или 

отклонения объекта 

контроля от таких 

параметров, за 

отчетный период 

 

проведенных за отчетный период 

 

Б.3 

Общее количество 

контрольных 

мероприятий с 

взаимодействием, 

проведенных за 

отчетный период 

 

Б.3 = 

Sum(КМСВ) 

Б.3 определяется как сумма 

контрольных мероприятий с 

взаимодействием (КМСВ), 

проведенных за отчетный период 

 

Целевое значение 

не устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля в 

отчетном году  

Б.4 

Количество 

контрольных 

мероприятий с 

взаимодействием по 

каждому виду 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных за 

отчетный период 

 

Б.4 = 

Sum(КМСВвид) 

Б.4 определяется как сумма 

контрольных мероприятий с 

взаимодействием по каждому виду 

контрольных мероприятий 

(КМСВвид), проведенных за отчетный 

период. 

 

Целевое значение 

не устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля в 

отчетном году  

Б.5 

Количество 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных с 

использованием 

средств 

дистанционного 

взаимодействия, за 

отчетный период 

 

Б.5 = 

Sum(КМДист) 

Б.5 определяется как сумма 

контрольных мероприятий, 

проведенных с использованием 

средств дистанционного 

взаимодействия (КМДист), 

проведенных за отчетный период. 

 

Целевое значение 

не устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля в 

отчетном году  

Б.6 

Количество 

предостережений о 

недопустимости 

нарушения 

обязательных 

требований, 

объявленных за 

отчетный период 

 

Б.6 = 

Sum(КПНН) 

Б.6 определяется как сумма 

предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

(КПНН), проведенных за отчетный 

период. 

 

Целевое значение 

не устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля в 

отчетном году  

Б.7 

Количество 

контрольных 

мероприятий, по 

результатам 

которых выявлены 

нарушения 

обязательных 

требований, за 

отчетный период 

 

Б.7 = 

Sum(КМНОТ) 

Б.7 определяется как сумма 

контрольных мероприятий, по 

результатам которых выявлены 

нарушения обязательных требований 

(КМНОТ), проведенных за отчетный 

период. 

 

Целевое значение 

не устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля в 

отчетном году  

Б.8 

Количество 

контрольных 

мероприятий, по 

итогам которых 

возбуждены дела об 

административных 

правонарушениях, 

Б.8 = 

Sum(КМАП) 

Б.8 определяется как сумма 

контрольных мероприятий, по итогам 

которых возбуждены дела об 

административных правонарушениях 

(КМАП), проведенных за отчетный 

период. 

 

Целевое значение 

не устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля в 

отчетном году  



 

за отчетный период 
 

Б.9 

Сумма 

административных 

штрафов, 

наложенных по 

результатам 

контрольных 

мероприятий, за 

отчетный период 

 

Б.9 = Sum(АШ) Б.9 определяется как сумма 

административных штрафов, 

наложенных по результатам 

контрольных мероприятий (АШ), 

проведенных за отчетный период. 

 

Целевое значение 

не устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля в 

отчетном году  

Б.10 

Количество 

направленных в 

органы прокуратуры 

заявлений о 

согласовании 

проведения 

контрольных 

мероприятий, за 

отчетный период 

 

Б.10 = 

Sum(КЗОП) 

Б.10 определяется как сумма 

направленных в органы прокуратуры 

заявлений о согласовании проведения 

контрольных мероприятий (КЗОП), 

проведенных за отчетный период. 

 

Целевое значение 

не устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля в 

отчетном году  

Б.11 

Количество 

направленных в 

органы прокуратуры 

заявлений о 

согласовании 

проведения 

контрольных 

мероприятий, по 

которым органами 

прокуратуры 

отказано в 

согласовании, за 

отчетный период 

 

Б.11 = 

Sum(КЗОПОС) 

Б.11 определяется как сумма 

направленных в органы прокуратуры 

заявлений о согласовании проведения 

контрольных мероприятий, по 

которым органами прокуратуры 

отказано в согласовании (КЗОПОС), 

проведенных за отчетный период. 

 

Целевое значение 

не устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля в 

отчетном году  

Б.12 

Общее количество 

учтенных объектов 

контроля на конец 

отчетного периода 

 

Б.12 = 

Sum(КУОК) 

Б.12 определяется как сумма 

учтенных объектов контроля на конец 

отчетного периода (КУОК)  

Целевое значение 

не устанавливается  

Результаты учёта 

объектов 

контроля на 

конец отчетного 

года  

Б.13 

Количество 

учтенных 

контролируемых 

лиц на конец 

отчетного периода 

 

 

Б.13 = Sum(УКЛ) Б.13 определяется как сумма 

учтенных контролируемых лиц на 

конец отчетного периода (УКЛ)  

Целевое значение 

не устанавливается  

Результаты учёта 

контролируемых 

лиц на конец 

отчетного 

периода  

Б.14 

Количество 

учтенных 

контролируемых 

лиц, в отношении 

которых проведены 

контрольные 

мероприятия, за 

отчетный период 
 

Б.14 = 

Sum(УКЛКМ) 

Б.14 определяется как сумма 

контролируемых лиц, в отношении 

которых проведены контрольные 

мероприятия (УКЛКМ) за отчетный 

период. 

 

Целевое значение 

не устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля в 

отчетном году 

Б.15 

Общее количество 

жалоб, поданных 

контролируемыми 

лицами в 

досудебном порядке 

за отчетный период 

 

Б.15 = 

Sum(КЖДП) 

Б.15 определяется как сумма жалоб, 

поданных контролируемыми лицами в 

досудебном порядке (КЖДП) за 

отчетный период. 

 

Целевое значение 

не устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля в 

отчетном году 

Б.16 Количество жалоб, в Б.16 = Б.16 определяется как сумма жалоб, в Целевое значение Результаты 



 

отношении которых 

контрольным 

органом был 

нарушен срок 

рассмотрения, за 

отчетный период 

 

Sum(КЖНС) отношении которых контрольным 

органом был нарушен срок 

рассмотрения (КЖНС), за отчетный 

период. 

 

не устанавливается  осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля в 

отчетном году 

Б.17 

Количество жалоб, 

поданных 

контролируемыми 

лицами в 

досудебном 

порядке, по итогам 

рассмотрения 

которых принято 

решение о полной 

либо частичной 

отмене решения 

контрольного органа 

либо о признании 

действий 

(бездействий) 

должностных лиц 

контрольного органа 

недействительными, 

за отчетный период 

 

 

 

Б.17 = 

Sum(КЖОР) 

Б.17 определяется как сумма жалоб, 

поданных контролируемыми лицами в 

досудебном порядке, по итогам 

рассмотрения которых принято 

решение о полной либо частичной 

отмене решения контрольного органа 

либо о признании действий 

(бездействий) должностных лиц 

контрольного органа 

недействительными (КЖОР), за 

отчетный период. 

 

Целевое значение 

не устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля в 

отчетном году 

Б.18 

Количество исковых 

заявлений об 

оспаривании 

решений, действий 

(бездействий) 

должностных лиц 

контрольного 

органа, 

направленных 

контролируемыми 

лицами в судебном 

порядке, за 

отчетный период 

 

Б.18 = Sum(КИЗ) Б.18 определяется как сумма исковых 

заявлений об оспаривании решений, 

действий (бездействий) должностных 

лиц контрольного органа, 

направленных контролируемыми 

лицами в судебном порядке (КИЗ), за 

отчетный период. 

 

Целевое значение 

не устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля в 

отчетном году 

Б.19 

Количество исковых 

заявлений об 

оспаривании 

решений, действий 

(бездействий) 

должностных лиц 

контрольного 

органа, 

направленных 

контролируемыми 

лицами в судебном 

порядке, по которым 

принято решение об 

удовлетворении 

заявленных 

требований, за 

отчетный период 

 

Б.19 = 

Sum(КУИЗ) 

Б.19 определяется как сумма исковых 

заявлений об оспаривании решений, 

действий (бездействий) должностных 

лиц контрольного органа, 

направленных контролируемыми 

лицами в судебном порядке, по 

которым принято решение об 

удовлетворении заявленных 

требований (КУИЗ), за отчетный 

период. 

 

Целевое значение 

не устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля в 

отчетном году 

Б.20 

Количество 

контрольных 

мероприятий, 

Б.20 = 

Sum(КМГНТ) 

Б.20 определяется как сумма 

контрольных мероприятий, 

проведенных с грубым нарушением 

Целевое значение 

не устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 



 

проведенных с 

грубым нарушением 

требований к 

организации и 

осуществлению 

муниципального 

контроля и 

результаты которых 

были признаны 

недействительными 

и (или) отменены, за 

отчетный период 

требований к организации и 

осуществлению муниципального 

контроля и результаты которых были 

признаны недействительными и (или) 

отменены (КМГНТ), за отчетный 

период. 

 

жилищного 

контроля в 

отчетном году 

Б.21 

Вариант 

1
3
 

 

Количество 

штатных единиц, в 

должностные 

обязанности 

которых входит 

выполнение 

контрольной 

функции по 

осуществлению 

муниципального 

жилищного 

контроля 

Б21 = Sum(ШЕ) 

 

Б.21 определяется как сумма штатных 

единиц (ШЕ), в должностные 

обязанности которых входит 

выполнение контрольной функции по 

осуществлению муниципального 

жилищного контроля  

Устанавливается с 

учетом 

определенной 

штатной 

численности 

Штатное 

расписание и 

должностные 

инструкции 

Б.21 

Вариант 

2
4
 

 

Доля затрат времени 

на муниципальный 

жилищный контроль 

штатной единицы, в 

должностные 

обязанности 

которой входит 

выполнение 

контрольной 

функции по 

осуществлению 

муниципального 

жилищного 

контроля 

Б21 Б.21 определяется как доля 

посвященного муниципальному 

жилищному контролю трудового 

времени штатной единицы, в 

должностные обязанности которой 

входит выполнение контрольной 

функции по осуществлению 

муниципального жилищного контроля 

(определяется в процентах или в виде 

десятичной дроби)  

 

устанавливается с 

учетом 

должностной 

инструкции и 

трудового договора 

Штатное 

расписание, 

должностная 

инструкция, 

трудовой договор 

Б.22 

Объем затрат 

местного бюджета 

на осуществление 

муниципального 

жилищного 

контроля в год 

Б.22 = ОТ + 

МТО 

Б.22 определяется как сумма затрат в 

отчетном году на осуществление 

оплаты труда штатной единицы 

(штатных единиц), в должностные 

обязанности которой (которых) 

входит выполнение контрольной 

функции по осуществлению 

муниципального жилищного 

контроля, включая суммы отчислений 

с фонда оплаты труда (ОТ), а также 

суммы затрат на материально-

техническое обеспечение 

муниципального жилищного контроля 

(МТО) 

 

устанавливается с 

учетом штатного 

расписания, 

должностной 

инструкции и 

трудового 

договора, а также 

нормативов 

расходов на 

материально-

техническое 

обеспечение труда, 

если они 

установлены 

Штатное 

расписание, 

должностная 

инструкция, 

трудовой договор 

Б.23 

Количество 

составленных 

должностными 

лицами, 

Б23 = Sum(АП) Б.23 определяется как сумма 

составленных должностными лицами, 

осуществляющими муниципальный 

жилищный контроль, актов (АП) по 

Целевое значение 

не устанавливается 

 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

                                                           
3
 Вариант 1 подходит тем муниципальным образованиям, в которых одно или более должностных лиц целиком 

вовлечены исключительно в осуществление муниципального жилищного контроля. 
4
 Вариант 2 подходит тем муниципальным образованиям, в которых одно должностное лицо лишь частично 

вовлечено в осуществление муниципального жилищного контроля. Наряду с этими обязанностями за ним также 

закреплены обязанности в иных сферах муниципального контроля или обязанности, не связанные с 

муниципальным контролем.  



 

осуществляющими 

муниципальный 

жилищный 

контроль, актов о 

воспрепятствовании 

их деятельности со 

стороны 

контролируемых 

лиц и (или) их 

представителей 

 

  

 

фактам непредставления или 

несвоевременного представления 

контролируемым лицом документов и 

материалов, запрошенных при 

проведении контрольных 

мероприятий, невозможности 

провести опрос должностных лиц и 

(или) работников контролируемого 

лица, ограничения доступа в 

помещения, воспрепятствования иным 

мерам по осуществлению 

контрольного мероприятия 

 

контроля в 

отчетном году 

Б.24 

Удельный 

показатель 

результативности, 

отражающий 

уровень 

минимизации вреда 

(ущерба) 

охраняемым 

законом ценностям, 

уровень устранения 

риска причинения 

вреда (ущерба) с 

учетом 

привлеченных для 

муниципального 

жилищного 

контроля трудовых 

ресурсов 

 

Б.24 = А.1/ Б.21 Составляющие формулы определены 

выше. 

Значение показателя оценивается в 

динамике с предыдущими годами  

Целевое значение 

не устанавливается 

 

На основании 

расчетов 

показателей, 

предусмотренных 

выше 

Б.25 

Удельный 

показатель 

результативности, 

отражающий 

уровень 

минимизации вреда 

(ущерба) 

охраняемым 

законом ценностям, 

уровень устранения 

риска причинения 

вреда (ущерба) с 

учетом объема 

затрат местного 

бюджета на 

осуществление 

муниципального 

жилищного 

контроля в год 

Б.25 = А.1/ Б.22 Составляющие формулы определены 

выше. 

Значение показателя оценивается в 

динамике с предыдущими годами  

Целевое значение 

не устанавливается 

 

На основании 

расчетов 

показателей, 

предусмотренных 

выше 

 
». 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

                                                     четвертого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 64 от 16 декабря 2021 года 
 

 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  от 21 

сентября  2021 года № 47 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 

контроле в границах  сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, Собрание представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  

 

Р Е Ш И Л О: 

 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения  Малая Глушица 

муниципального района  Большеглушицкий Самарской области  от 21 сентября 2021 года № 

47 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в границах сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

(«Малоглушицкие Вести», 2021, 21 сентября, № 37(353)), (далее – Решение) следующие 

изменения: 

 

1) пункт 6.2 Положения о муниципальном земельном контроле в границах сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

(далее – Положение) изложить в следующей редакции: 

 

«6.2. Ключевые и индикативные показатели муниципального земельного контроля 

указаны в приложении 3 к настоящему Положению.»; 

2) дополнить Положение приложением 3 согласно приложению к настоящему 

Решению. 

 

2. Настоящее Решение вступает силу с 1 марта 2022 года. 

 
 

А.С.Михайлов, председатель Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 
К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 



 

 
 

Приложение к 

Решению Собрания представителей сельского 

поселения  Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самаркой области  
 «О внесении изменений в Решение Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица 

 Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области 

  от 16 декабря 2021 года  № 64 

 

«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле 

 в границах  сельского поселения Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области» 

 

от 21 сентября 2021 года № 47 

 

 

«Приложение 3 к  

Положению о муниципальном земельном контроле  

в границах  сельского поселения Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области) 

 

 
Ключевые и индикативные показатели муниципального                                

земельного контроля 
 

Индекс 

показателя 

Наименование 

показателя 

Формула 

расчета 

Комментарии                               

(интерпретация значений) 

Целевые значения 

показателей 

Источник данных 

для определения 

значения 

показателя 

Ключевые показатели 

 

А 

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

уровень устранения риска причинения вреда (ущерба)  

 

 

А.1 

Стоимость 

невыплаченной 

арендной платы за 

использование 

самовольно занятых 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности  

А.1 = 

Sum(НАП) 

 

А.1 определяется как сумма 

невыплаченной в течение отчетного 

года арендной платы (НАП) за 

использование самовольно занятых 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности (в тыс. руб.). Расчет 

невыплаченной арендной платы 

осуществляется в соответствии с 

утвержденными методиками для 

предоставления земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, или 

соответственно земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, при их 

предоставлении без проведения 

торгов  

 

0  

 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

течение 

отчетного года  

А.2 

Величина 

недоплаченного 

земельного налога в 

А.2 =  

Sum(НЗН) 

 

А.2 определяется как сумма 

недоплаченного в течение отчетного 

года земельного налога (НЗН) в связи 

0  

 

Результаты 

осуществления 

муниципального 



 

связи с 

использованием 

земельных участков не 

по целевому 

назначению и 

выплатой земельного 

налога по не 

скорректированной (с 

учетом фактического 

использования 

земельного участка) 

его кадастровой 

стоимости  

 

с использованием земельных участков 

не по целевому назначению и 

выплатой земельного налога по не 

скорректированной (с учетом 

фактического использования 

земельного участка) его кадастровой 

стоимости (в тыс. руб.) 

земельного 

контроля в 

течение 

отчетного года  

А.3 

Стоимость приведения 

земельного участка в 

состояние, пригодное 

для использования по 

целевому назначению, 

в случае если 

обязанность такого 

приведения наступила 

в отчетном году и не 

была исполнена 

землепользователем  

  

А.3 =  

Sum(ПЗУ) 

 

А.3 определяется как сумма 

стоимости всех мероприятий по 

приведению земельных участков 

(ПЗУ) в состояние, пригодное для 

использования по целевому 

назначению, в случае если 

обязанность такого приведения 

наступила в отчетном году и не была 

исполнена землепользователем (в тыс. 

руб.) 

0 

 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

течение 

отчетного года  

Индикативные показатели 

Б 

Показатели эффективности, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, её анализа, выявления 

проблем, возникающих при её осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих 

соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц    

 

Б.1
5
 

 

Количество плановых 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных за 

отчетный период 

 

Б.1 = 

Sum(КПМ) 

Б.1 определяется как сумма плановых 

контрольных мероприятий (КПМ), 

проведенных за отчетный период 

 

Целевое значение 

устанавливается 

равным количеству 

плановых 

контрольных 

мероприятий, 

предусмотренных 

планом на 

соответствующий 

год 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

отчетном году  

Б.2 

Количество 

внеплановых 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных за 

отчетный период 

 

Б.2 = 

Sum(КВМ) 

Б.2 определяется как сумма 

внеплановых контрольных 

мероприятий (КВМ), проведенных за 

отчетный период 

 

Целевое значение 

не устанавливается, 

так как 

муниципальный 

земельный 

контроль не 

преследует цели 

повышения 

интенсивности 

проведения 

муниципального 

контроля и 

привлечения к 

ответственности 

контролируемых 

лиц, а в большей 

степени 

ориентирован на 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

отчетном году  

                                                           
5
 Данный показатель устанавливается лишь в случае, если в соответствии с положением о данном виде 

контроля установлено проведение плановых контрольных мероприятий. В ином случае данный показатель 

подлежит исключению.  



 

профилактику 

нарушений 

обязательных 

требований 

Б.3 

Количество 

внеплановых 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных на 

основании выявления 

соответствия объекта 

контроля параметрам, 

утвержденным 

индикаторами риска 

нарушения 

обязательных 

требований, или 

отклонения объекта 

контроля от таких 

параметров, за 

отчетный период 

 

Б.3 = 

Sum(КВМИР) 

Б.3 определяется как сумма 

внеплановых контрольных 

мероприятий, проведенных на 

основании выявления соответствия 

объекта контроля параметрам, 

утвержденным индикаторами риска 

нарушения обязательных требований, 

или отклонения объекта контроля от 

таких параметров (КВМИР), 

проведенных за отчетный период 

 

Целевое значение 

не устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

отчетном году  

Б.4 

Общее количество 

контрольных 

мероприятий с 

взаимодействием, 

проведенных за 

отчетный период 

 

Б.4 = 

Sum(КМСВ) 

Б.4 определяется как сумма 

контрольных мероприятий с 

взаимодействием (КМСВ), 

проведенных за отчетный период 

 

Целевое значение 

не устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

отчетном году  

Б.5 

Количество 

контрольных 

мероприятий с 

взаимодействием по 

каждому виду 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных за 

отчетный период 

 

Б.5 = 

Sum(КМСВвид) 

Б.5 определяется как сумма 

контрольных мероприятий с 

взаимодействием по каждому виду 

контрольных мероприятий 

(КМСВвид), проведенных за 

отчетный период. 

 

Целевое значение 

не устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

отчетном году  

Б.6 

Количество 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных с 

использованием 

средств 

дистанционного 

взаимодействия, за 

отчетный период 

Б.6 = 

Sum(КМДист) 

Б.6 определяется как сумма 

контрольных мероприятий, 

проведенных с использованием 

средств дистанционного 

взаимодействия (КМДист), 

проведенных за отчетный период. 

 

Целевое значение 

не устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

отчетном году  

Б.7 

Количество 

предостережений о 

недопустимости 

нарушения 

обязательных 

требований, 

объявленных за 

отчетный период 

 

Б.7 = 

Sum(КПНН) 

Б.7 определяется как сумма 

предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

(КПНН), проведенных за отчетный 

период. 

 

Целевое значение 

не устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

отчетном году  

Б.8 

Количество 

контрольных 

мероприятий, по 

результатам которых 

выявлены нарушения 

обязательных 

требований, за 

Б.8 = 

Sum(КМНОТ) 

Б.8 определяется как сумма 

контрольных мероприятий, по 

результатам которых выявлены 

нарушения обязательных требований 

(КМНОТ), проведенных за отчетный 

период. 

 

Целевое значение 

не устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

отчетном году  



 

отчетный период 

 

Б.9 

Количество 

контрольных 

мероприятий, по 

итогам которых 

возбуждены дела об 

административных 

правонарушениях, за 

отчетный период 
 

Б.9 = 

Sum(КМАП) 

Б.9 определяется как сумма 

контрольных мероприятий, по итогам 

которых возбуждены дела об 

административных правонарушениях 

(КМАП), проведенных за отчетный 

период. 

 

Целевое значение 

не устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

отчетном году  

Б.10 

Сумма 

административных 

штрафов, наложенных 

по результатам 

контрольных 

мероприятий, за 

отчетный период 

 

Б.10 = 

Sum(АШ) 

Б.10 определяется как сумма 

административных штрафов, 

наложенных по результатам 

контрольных мероприятий (АШ), 

проведенных за отчетный период. 

 

Целевое значение 

не устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

отчетном году  

Б.11 

Количество 

направленных в 

органы прокуратуры 

заявлений о 

согласовании 

проведения 

контрольных 

мероприятий, за 

отчетный период 

 

Б.11 = 

Sum(КЗОП) 

Б.11 определяется как сумма 

направленных в органы прокуратуры 

заявлений о согласовании проведения 

контрольных мероприятий (КЗОП), 

проведенных за отчетный период. 

 

Целевое значение 

не устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

отчетном году  

Б.12 

Количество 

направленных в 

органы прокуратуры 

заявлений о 

согласовании 

проведения 

контрольных 

мероприятий, по 

которым органами 

прокуратуры отказано 

в согласовании, за 

отчетный период 

 

Б.12 = 

Sum(КЗОПОС) 

Б.12 определяется как сумма 

направленных в органы прокуратуры 

заявлений о согласовании проведения 

контрольных мероприятий, по 

которым органами прокуратуры 

отказано в согласовании (КЗОПОС), 

проведенных за отчетный период. 

 

Целевое значение 

не устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

отчетном году  

Б.13 

Общее количество 

учтенных объектов 

контроля на конец 

отчетного периода 

 

Б.13 = 

Sum(КУОК) 

Б.13 определяется как сумма 

учтенных объектов контроля на конец 

отчетного периода (КУОК)  

Целевое значение 

не устанавливается  

Результаты учёта 

объектов 

контроля на 

конец отчетного 

года  

Б.14 

Количество учтенных 

объектов контроля, 

отнесенных к 

категориям риска, по 

каждой из категорий 

риска, на конец 

отчетного периода 

 

Б.14 = 

Sum(КУОККР) 

Б.14 определяется как сумма 

учтенных объектов контроля, 

отнесенных к категориям риска, по 

каждой из категорий риска, на конец 

отчетного периода (КУОККР)  

Целевое значение 

не устанавливается  

Результаты учёта 

объектов 

контроля по 

каждой 

категории риска 

на конец 

отчетного года  

Б.15 

Количество учтенных 

контролируемых лиц 

на конец отчетного 

периода 

 

 

Б.15 = 

Sum(УКЛ) 

Б.15 определяется как сумма 

учтенных контролируемых лиц на 

конец отчетного периода (УКЛ)  

Целевое значение 

не устанавливается  

Результаты учёта 

контролируемых 

лиц на конец 

отчетного 

периода  

Б.16 

Количество учтенных 

контролируемых лиц, 

в отношении которых 

Б.16 = 

Sum(УКЛКМ) 

Б.16 определяется как сумма 

контролируемых лиц, в отношении 

которых проведены контрольные 

Целевое значение 

не устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 



 

проведены 

контрольные 

мероприятия, за 

отчетный период 
 

мероприятия (УКЛКМ) за отчетный 

период. 

 

земельного 

контроля в 

отчетном году 

Б.17 

Общее количество 

жалоб, поданных 

контролируемыми 

лицами в досудебном 

порядке за отчетный 

период 

 

Б.17 = 

Sum(КЖДП) 

Б.17 определяется как сумма жалоб, 

поданных контролируемыми лицами в 

досудебном порядке (КЖДП) за 

отчетный период. 

 

Целевое значение 

не устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

отчетном году 

Б.18 

Количество жалоб, в 

отношении которых 

контрольным органом 

был нарушен срок 

рассмотрения, за 

отчетный период 

 

Б.18 = 

Sum(КЖНС) 

Б.18 определяется как сумма жалоб, в 

отношении которых контрольным 

органом был нарушен срок 

рассмотрения (КЖНС), за отчетный 

период. 

 

Целевое значение 

не устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

отчетном году 

Б.19 

Количество жалоб, 

поданных 

контролируемыми 

лицами в досудебном 

порядке, по итогам 

рассмотрения которых 

принято решение о 

полной либо 

частичной отмене 

решения контрольного 

органа либо о 

признании действий 

(бездействий) 

должностных лиц 

контрольного органа 

недействительными, за 

отчетный период 

 

Б.19 = 

Sum(КЖОР) 

Б.19 определяется как сумма жалоб, 

поданных контролируемыми лицами в 

досудебном порядке, по итогам 

рассмотрения которых принято 

решение о полной либо частичной 

отмене решения контрольного органа 

либо о признании действий 

(бездействий) должностных лиц 

контрольного органа 

недействительными (КЖОР), за 

отчетный период. 

 

Целевое значение 

не устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

отчетном году 

Б.20 

Количество исковых 

заявлений об 

оспаривании решений, 

действий 

(бездействий) 

должностных лиц 

контрольного органа, 

направленных 

контролируемыми 

лицами в судебном 

порядке, за отчетный 

период 

 

Б.20 = 

Sum(КИЗ) 

Б.20 определяется как сумма исковых 

заявлений об оспаривании решений, 

действий (бездействий) должностных 

лиц контрольного органа, 

направленных контролируемыми 

лицами в судебном порядке (КИЗ), за 

отчетный период. 

 

Целевое значение 

не устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

отчетном году 

Б.21 

Количество исковых 

заявлений об 

оспаривании решений, 

действий 

(бездействий) 

должностных лиц 

контрольного органа, 

направленных 

контролируемыми 

лицами в судебном 

порядке, по которым 

принято решение об 

удовлетворении 

заявленных 

Б.21 = 

Sum(КУИЗ) 

Б.21 определяется как сумма исковых 

заявлений об оспаривании решений, 

действий (бездействий) должностных 

лиц контрольного органа, 

направленных контролируемыми 

лицами в судебном порядке, по 

которым принято решение об 

удовлетворении заявленных 

требований (КУИЗ), за отчетный 

период. 

 

Целевое значение 

не устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

отчетном году 



 

требований, за 

отчетный период 

 

Б.22 

Количество 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных с грубым 

нарушением 

требований к 

организации и 

осуществлению 

муниципального 

контроля и результаты 

которых были 

признаны 

недействительными и 

(или) отменены, за 

отчетный период 

 

Б.22 = 

Sum(КМГНТ) 

Б.22 определяется как сумма 

контрольных мероприятий, 

проведенных с грубым нарушением 

требований к организации и 

осуществлению муниципального 

контроля и результаты которых были 

признаны недействительными и (или) 

отменены (КМГНТ), за отчетный 

период. 

 

Целевое значение 

не устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

отчетном году 

Б.23  

Доля затрат времени 

на муниципальный 

земельный контроль 

штатной единицы, в 

должностные 

обязанности которой 

входит выполнение 

контрольной функции 

по осуществлению 

муниципального 

земельного контроля 

Б.23 Б.23 определяется как доля 

посвященного муниципальному 

земельному контролю трудового 

времени штатной единицы, в 

должностные обязанности которой 

входит выполнение контрольной 

функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля 

(определяется в процентах или в виде 

десятичной дроби)  

 

Устанавливается с 

учетом 

должностной 

инструкции и 

трудового договора 

Штатное 

расписание, 

должностная 

инструкция, 

трудовой договор 

Б.24 

Объем затрат местного 

бюджета на 

осуществление 

муниципального 

земельного контроля в 

год 

Б.24 = ОТ + 

МТО 

Б.24 определяется как сумма затрат в 

отчетном году на осуществление 

оплаты труда штатной единицы 

(штатных единиц), в должностные 

обязанности которой (которых) 

входит выполнение контрольной 

функции по осуществлению 

муниципального земельного 

контроля, включая суммы отчислений 

с фонда оплаты труда (ОТ), а также 

суммы затрат на материально-

техническое обеспечение 

муниципального земельного контроля 

(МТО) 

 

Устанавливается с 

учетом штатного 

расписания, 

должностной 

инструкции и 

трудового 

договора, а также 

нормативов 

расходов на 

материально-

техническое 

обеспечение труда, 

если они 

установлены 

Штатное 

расписание, 

должностная 

инструкция, 

трудовой договор 

Б.25 

Количество 

составленных 

должностными 

лицами, 

осуществляющими 

муниципальный 

земельный контроль, 

актов о 

воспрепятствовании 

их деятельности со 

стороны 

контролируемых лиц и 

(или) их 

представителей 

 

  

 

Б.25 = Sum(АП) Б.25 определяется как сумма 

составленных должностными лицами, 

осуществляющими муниципальный 

земельный контроль, актов (АП) по 

фактам непредставления или 

несвоевременного представления 

контролируемым лицом документов и 

материалов, запрошенных при 

проведении контрольных 

мероприятий, невозможности 

провести опрос должностных лиц и 

(или) работников контролируемого 

лица, ограничения доступа в 

помещения, воспрепятствования иным 

мерам по осуществлению 

контрольного мероприятия 

 

Целевое значение 

не устанавливается 

 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

отчетном году 

Б.26 
Удельный показатель 

результативности, 

Б.26 = (А.1 + 

А.2 + А.3) / 

Составляющие формулы определены 

выше. 

Целевое значение 

не устанавливается 

На основании 

расчетов 



 

отражающий уровень 

минимизации вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям, 

уровень устранения 

риска причинения 

вреда (ущерба) с 

учетом привлеченных 

для муниципального 

земельного контроля 

трудовых ресурсов 

 

Б.23 Значение показателя оценивается в 

динамике с предыдущими годами  

 показателей, 

предусмотренных 

выше 

Б.27 

Удельный показатель 

результативности, 

отражающий уровень 

минимизации вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям, 

уровень устранения 

риска причинения 

вреда (ущерба) с 

учетом объема затрат 

местного бюджета на 

осуществление 

муниципального 

земельного контроля в 

год 

Б.27 = (А.1 + 

А.2 + А.3) / 

Б.24 

Составляющие формулы определены 

выше. 

Значение показателя оценивается в 

динамике с предыдущими годами  

Целевое значение 

не устанавливается 

 

На основании 

расчетов 

показателей, 

предусмотренных 

выше 

 
». 

 
 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

                                                     четвертого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 65 от 16 декабря 2021 года 
 

 
О внесении изменений в Решение Собрания представителей  сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 21 

сентября  2021 года  № 48  «Об утверждении Положения о муниципальном контроле  

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, Собрание представителей  сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

Р Е Ш И Л О: 

        1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения  Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  от 21 сентября  2021года № 



 

48 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» («Малоглушицкие Вести», 2021, 21 сентября, № 

37(353)),  (далее – Решение) следующие изменения: 

1) пункт 5.2 Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  (далее – Положение) изложить в следующей 

редакции: 

1) пункт 5.2 Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  (далее – Положение) изложить в следующей 

редакции: 

«5.2. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте 

указаны в приложении 2 к настоящему Положению. 

Индикативные показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте 

указаны в приложении 3 к настоящему Положению.»; 

 

2) дополнить Положение приложениями 2 и 3 согласно приложению к настоящему 

Решению. 

 

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

 

  А.С.Михайлов, председатель Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 
К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

   

 
Приложение к 

Решению Собрания представителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

«О внесении изменений в Решение 

 Собрания представителей  сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

от 16 декабря 2021 года  № 65 

    

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле  

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах населенных пунктов сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

 

от 21 сентября 2021 года  № 48 

 

«Приложение 2 к  

Положению о муниципальном контроле  

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте  

и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов  сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 



 

 

Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 

пунктов сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области     

 

 
Приложение 3 

к Положению о муниципальном контроле  

на автомобильном транспорте,  

городском наземном электрическом транспорте  

и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Индекс 

показателя 

Наименование 

ключевого 

показателя 

Период 

2022 2023 2024 2025 2026 

А Показатели результативности, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) 

А.1  Количество людей, 

погибших в 

результате 

дорожно-

транспортных 

происшествий, 

произошедших по 

причине 

недостатков в 

содержании 

автомобильных 

дорог местного 

значения, на 1000 

жителей (для 

городского или 

сельского 

поселения) /  

на 10 000 жителей 

(для 

муниципального 

района) 

0,005  0,004     

А.2  Количество людей, 

пострадавших в 

результате 

дорожно-

транспортных 

происшествий, 

произошедших по 

причине 

недостатков в 

содержании 

автомобильных 

дорог местного 

значения, на 1000 

жителей (для 

городского или 

сельского 

поселения) /  

на 10 000 жителей 

(для 

муниципального 

района) 

0,014) 0,012     



 

 
Индикативные показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

(далее – муниципальный контроль на автомобильном транспорте) 
 

Индекс 

показателя 

Наименование 

показателя 

Формула 

расчета 

Комментарии                                 

(интерпретация значений) 

Целевые значения 

показателей 

Источник данных 

для определения 

значения 

показателя 

Индикативные показатели 

Б 

Показатели эффективности, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, её анализа, выявления 

проблем, возникающих при её осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих 

соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц    

 

Б.1 

Количество 

внеплановых 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных за 

отчетный период 

 

Б.1 = 

Sum(КВМ) 

Б.1 определяется как сумма 

внеплановых контрольных 

мероприятий (КВМ), проведенных за 

отчетный период 

 

Целевое значение 

не 

устанавливается, 

так как 

муниципальный 

контроль на 

автомобильном 

транспорте не 

преследует цели 

повышения 

интенсивности 

проведения 

муниципального 

контроля и 

привлечения к 

ответственности 

контролируемых 

лиц, а в большей 

степени 

ориентирован на 

профилактику 

нарушений 

обязательных 

требований 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году  

Б.2 

Количество 

внеплановых 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных на 

основании 

выявления 

соответствия 

объекта контроля 

параметрам, 

утвержденным 

индикаторами риска 

нарушения 

обязательных 

требований, или 

отклонения объекта 

контроля от таких 

параметров, за 

отчетный период 

 

Б.2 = 

Sum(КВМИР) 

Б.2 определяется как сумма 

внеплановых контрольных 

мероприятий, проведенных на 

основании выявления соответствия 

объекта контроля параметрам, 

утвержденным индикаторами риска 

нарушения обязательных требований, 

или отклонения объекта контроля от 

таких параметров (КВМИР), 

проведенных за отчетный период 

 

Целевое                  

значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году  

Б.3 Общее количество Б.3 = Б.3 определяется как сумма Целевое                 Результаты 



 

контрольных 

мероприятий с 

взаимодействием, 

проведенных за 

отчетный период 

 

Sum(КМСВ) контрольных мероприятий с 

взаимодействием (КМСВ), 

проведенных за отчетный период 

 

значение не 

устанавливается  

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году  

Б.4 

Количество 

контрольных 

мероприятий с 

взаимодействием по 

каждому виду 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных за 

отчетный период 

 

Б.4 = 

Sum(КМСВвид) 

Б.4 определяется как сумма 

контрольных мероприятий с 

взаимодействием по каждому виду 

контрольных мероприятий (КМСВвид), 

проведенных за отчетный период. 

 

Целевое                

значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году  

Б.5 

Количество 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных с 

использованием 

средств 

дистанционного 

взаимодействия, за 

отчетный период 

 

 

 

 

Б.5 = 

Sum(КМДист) 

Б.5 определяется как сумма 

контрольных мероприятий, 

проведенных с использованием средств 

дистанционного взаимодействия 

(КМДист), проведенных за отчетный 

период. 

 

Целевое                   

значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году  

Б.6 

Количество 

предостережений о 

недопустимости 

нарушения 

обязательных 

требований, 

объявленных за 

отчетный период 

 

Б.6 = 

Sum(КПНН) 

Б.6 определяется как сумма 

предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

(КПНН), проведенных за отчетный 

период. 

 

Целевое                    

значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году  

Б.7 

Количество 

контрольных 

мероприятий, по 

результатам которых 

выявлены 

нарушения 

обязательных 

требований, за 

отчетный период 

 

Б.7 = 

Sum(КМНОТ) 

Б.7 определяется как сумма 

контрольных мероприятий, по 

результатам которых выявлены 

нарушения обязательных требований 

(КМНОТ), проведенных за отчетный 

период. 

 

Целевое                

значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году  

Б.8 

Количество 

контрольных 

мероприятий, по 

итогам которых 

возбуждены дела об 

административных 

правонарушениях, за 

отчетный период 
 

Б.8 = 

Sum(КМАП) 

Б.8 определяется как сумма 

контрольных мероприятий, по итогам 

которых возбуждены дела об 

административных правонарушениях 

(КМАП), проведенных за отчетный 

период. 

 

Целевое                 

значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году  

Б.9 

Сумма 

административных 

штрафов, 

наложенных по 

результатам 

контрольных 

мероприятий, за 

Б.9 = Sum(АШ) Б.9 определяется как сумма 

административных штрафов, 

наложенных по результатам 

контрольных мероприятий (АШ), 

проведенных за отчетный период. 

 

Целевое               

значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году  



 

отчетный период 

 

Б.10 

Количество 

направленных в 

органы прокуратуры 

заявлений о 

согласовании 

проведения 

контрольных 

мероприятий, за 

отчетный период 

 

Б.10 = 

Sum(КЗОП) 

Б.10 определяется как сумма 

направленных в органы прокуратуры 

заявлений о согласовании проведения 

контрольных мероприятий (КЗОП), 

проведенных за отчетный период. 

 

Целевое                 

значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году  

Б.11 

Количество 

направленных в 

органы прокуратуры 

заявлений о 

согласовании 

проведения 

контрольных 

мероприятий, по 

которым органами 

прокуратуры 

отказано в 

согласовании, за 

отчетный период 

 

 

 

 

Б.11 = 

Sum(КЗОПОС) 

Б.11 определяется как сумма 

направленных в органы прокуратуры 

заявлений о согласовании проведения 

контрольных мероприятий, по которым 

органами прокуратуры отказано в 

согласовании (КЗОПОС), проведенных 

за отчетный период. 

 

Целевое                

значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году  

Б.12 

Общее количество 

учтенных объектов 

контроля на конец 

отчетного периода 

 

Б.12 = 

Sum(КУОК) 

Б.12 определяется как сумма учтенных 

объектов контроля на конец отчетного 

периода (КУОК)  

Целевое                       

значение не 

устанавливается  

Результаты учёта 

объектов 

контроля на конец 

отчетного года  

Б.13 

Количество 

учтенных 

контролируемых лиц 

на конец отчетного 

периода 

 

 

Б.13 = 

Sum(УКЛ) 

Б.13 определяется как сумма учтенных 

контролируемых лиц на конец 

отчетного периода (УКЛ)  

Целевое                       

значение не 

устанавливается  

Результаты учёта 

контролируемых 

лиц на конец 

отчетного периода  

Б.14 

Количество 

учтенных 

контролируемых 

лиц, в отношении 

которых проведены 

контрольные 

мероприятия, за 

отчетный период 
 

Б.14 = 

Sum(УКЛКМ) 

Б.14 определяется как сумма 

контролируемых лиц, в отношении 

которых проведены контрольные 

мероприятия (УКЛКМ) за отчетный 

период. 

 

Целевое значение 

не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году 

Б.15 

Общее количество 

жалоб, поданных 

контролируемыми 

лицами в 

досудебном порядке 

за отчетный период 

 

Б.15 = 

Sum(КЖДП) 

Б.15 определяется как сумма жалоб, 

поданных контролируемыми лицами в 

досудебном порядке (КЖДП) за 

отчетный период. 

 

Целевое                   

значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году 

Б.16 

Количество жалоб, в 

отношении которых 

контрольным 

органом был 

нарушен срок 

рассмотрения, за 

отчетный период 

Б.16 = 

Sum(КЖНС) 

Б.16 определяется как сумма жалоб, в 

отношении которых контрольным 

органом был нарушен срок 

рассмотрения (КЖНС), за отчетный 

период. 

 

Целевое                 

значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году 



 

 

Б.17 

Количество жалоб, 

поданных 

контролируемыми 

лицами в 

досудебном порядке, 

по итогам 

рассмотрения 

которых принято 

решение о полной 

либо частичной 

отмене решения 

контрольного органа 

либо о признании 

действий 

(бездействий) 

должностных лиц 

контрольного органа 

недействительными, 

за отчетный период 

 

Б.17 = 

Sum(КЖОР) 

Б.17 определяется как сумма жалоб, 

поданных контролируемыми лицами в 

досудебном порядке, по итогам 

рассмотрения которых принято 

решение о полной либо частичной 

отмене решения контрольного органа 

либо о признании действий 

(бездействий) должностных лиц 

контрольного органа 

недействительными (КЖОР), за 

отчетный период. 

 

Целевое                   

значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году 

Б.18 

Количество исковых 

заявлений об 

оспаривании 

решений, действий 

(бездействий) 

должностных лиц 

контрольного 

органа, 

направленных 

контролируемыми 

лицами в судебном 

порядке, за 

отчетный период 

Б.18 = 

Sum(КИЗ) 

Б.18 определяется как сумма исковых 

заявлений об оспаривании решений, 

действий (бездействий) должностных 

лиц контрольного органа, 

направленных контролируемыми 

лицами в судебном порядке (КИЗ), за 

отчетный период. 

 

Целевое                   

значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году 

Б.19 

Количество исковых 

заявлений об 

оспаривании 

решений, действий 

(бездействий) 

должностных лиц 

контрольного 

органа, 

направленных 

контролируемыми 

лицами в судебном 

порядке, по которым 

принято решение об 

удовлетворении 

заявленных 

требований, за 

отчетный период 

Б.19 = 

Sum(КУИЗ) 

Б.19 определяется как сумма исковых 

заявлений об оспаривании решений, 

действий (бездействий) должностных 

лиц контрольного органа, 

направленных контролируемыми 

лицами в судебном порядке, по 

которым принято решение об 

удовлетворении заявленных 

требований (КУИЗ), за отчетный 

период. 

 

Целевое                 

значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году 

Б.20 

Количество 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных с 

грубым нарушением 

требований к 

организации и 

осуществлению 

муниципального 

контроля и 

результаты которых 

были признаны 

недействительными 

Б.20 = 

Sum(КМГНТ) 

Б.20 определяется как сумма 

контрольных мероприятий, 

проведенных с грубым нарушением 

требований к организации и 

осуществлению муниципального 

контроля и результаты которых были 

признаны недействительными и (или) 

отменены (КМГНТ), за отчетный 

период. 

 

Целевое                   

значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году 



 

и (или) отменены, за 

отчетный период 

Б.21  

Доля затрат времени 

на муниципальный 

контроль на 

автомобильном 

транспорте штатной 

единицы, в 

должностные 

обязанности которой 

входит выполнение 

контрольной 

функции по 

осуществлению 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте 

Б21 Б.21 определяется как доля 

посвященного муниципальному 

контролю на автомобильном 

транспорте трудового времени 

штатной единицы, в должностные 

обязанности которой входит 

выполнение контрольной функции по 

осуществлению муниципального 

контроля на автомобильном 

транспорте (определяется в процентах 

или в виде десятичной дроби)  

 

Устанавливается с 

учетом 

должностной 

инструкции и 

трудового 

договора 

Штатное 

расписание, 

должностная 

инструкция, 

трудовой договор 

Б.22 

Объем затрат 

местного бюджета 

на осуществление 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в год 

Б.22 = ОТ + 

МТО 

Б.22 определяется как сумма затрат в 

отчетном году на осуществление 

оплаты труда штатной единицы 

(штатных единиц), в должностные 

обязанности которой (которых) входит 

выполнение контрольной функции по 

осуществлению муниципального 

контроля на автомобильном 

транспорте, включая суммы 

отчислений с фонда оплаты труда (ОТ), 

а также суммы затрат на материально-

техническое обеспечение 

муниципального контроля на 

автомобильном транспорте (МТО) 

Устанавливается с 

учетом штатного 

расписания, 

должностной 

инструкции и 

трудового 

договора, а также 

нормативов 

расходов на 

материально-

техническое 

обеспечение 

труда, если они 

установлены 

Штатное 

расписание, 

должностная 

инструкция, 

трудовой договор 

Б.23 

Количество 

составленных 

должностными 

лицами, 

осуществляющими 

муниципальный 

контроль на 

автомобильном 

транспорте, актов о 

воспрепятствовании 

их деятельности со 

стороны 

контролируемых лиц 

и (или) их 

представителей 

 

  

 

Б23 = Sum(АП) Б.23 определяется как сумма 

составленных должностными лицами, 

осуществляющими муниципальный 

контроль на автомобильном 

транспорте, актов (АП) по фактам 

непредставления или 

несвоевременного представления 

контролируемым лицом документов и 

материалов, запрошенных при 

проведении контрольных мероприятий, 

невозможности провести опрос 

должностных лиц и (или) работников 

контролируемого лица, ограничения 

доступа в 

помещения, воспрепятствования иным 

мерам по осуществлению 

контрольного мероприятия 

Целевое                   

значение не 

устанавливается 

 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году 

Б.24 

Удельный 

показатель 

результативности, 

отражающий 

уровень 

минимизации вреда 

(ущерба) 

охраняемым законом 

ценностям, уровень 

устранения риска 

причинения вреда 

(ущерба) с учетом 

привлеченных для 

муниципального 

Б.24 = (10 х А.1 

+ А.2) / Б.21 

Составляющие формулы определены 

выше. 

Указанный в формуле коэффициент, 

равный 10, является весовым 

коэффициентом при учете значения 

показателя А1. 

Значение показателя оценивается в 

динамике с предыдущими годами  

Целевое                   

значение не 

устанавливается 

 

На основании 

расчетов 

показателей, 

предусмотренных 

выше 



 

контроля на 

автомобильном 

транспорте 

трудовых ресурсов 

Б.25 

Удельный 

показатель 

результативности, 

отражающий 

уровень 

минимизации вреда 

(ущерба) 

охраняемым законом 

ценностям, уровень 

устранения риска 

причинения вреда 

(ущерба) с учетом 

объема затрат 

местного бюджета 

на осуществление 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в год 

Б.25 = (10 х А.1 

+ А.2) / Б.22 

Составляющие формулы определены 

выше. 

Указанный в формуле коэффициент, 

равный 10, является весовым 

коэффициентом при учете значения 

показателя А1. 

Значение показателя оценивается в 

динамике с предыдущими годами  

Целевое                     

значение не 

устанавливается 

 

На основании 

расчетов 

показателей, 

предусмотренных 

выше 

 
». 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 116 от 13 декабря 2021 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  сельского поселения Малая 

Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 26.02.2015 

г.                  № 15  «Об утверждении комплексной муниципальной программы 

«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории сельского 

поселении Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» на 2015-2023 годы» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ   «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Малая 

Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в целях 

приведения муниципальных правовых актов сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в соответствие с 

действующим законодательством Администрация сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ: 

 



 

1. Внести в постановление Администрации  сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 26.02.2015 г. № 15 «Об 

утверждении комплексной муниципальной программы «Противодействие экстремизму и 

профилактика терроризма на территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на  2015-2023 годы», 

(«Малоглушицкие Вести», 2017, 10 ноября № 38(160); «Малоглушицкие Вести», 2018, 31 

октября, № 37(203); «Малоглушицкие Вести», 2019, 24 октября, № 39(253), «Малоглушицкие 

Вести», 2020, 28 октября, № 44(307); «Малоглушицкие Вести», 2021, 09 марта, № 11(327); 

«Малоглушицкие Вести», 2021, 09 ноября, № 43(359)),   (далее – постановление) следующие 

изменения: 

 

     1.1.  наименование постановления изложить в следующей редакции: 

      «Об утверждении комплексной муниципальной программы «Противодействие 

экстремизму и профилактика терроризма на территории сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на  2015-2024 

годы»; 

 

     1.2. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

      «1.Утвердить комплексную муниципальную программу «Противодействие экстремизму 

и профилактика терроризма на территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на     2015-2024 годы». 

     1.3. пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 

      «2. Комплексная муниципальная программа «Противодействие экстремизму и 

профилактика терроризма на территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2015-2024 годы 

подлежит корректировке и внесению дополнений при принятии программы с определением 

порядка и источников финансирования практических мероприятий по противодействию 

экстремизму и терроризму». 

 

     1.4. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.      

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие Вести». 

3. Настоящее постановление вступает в  силу после его официального опубликования. 

 

К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНАЯ  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Противодействие экстремизму и профилактика 

терроризма на территории 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» 

 

 

НА  2015-2024  ГОДЫ 

 
(далее – Программа) 

 

 

Приложение  

к  постановлению Администрации  сельского 

поселения 

 Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                               

«О внесении изменений в постановление 

администрации  сельского поселения Малая 

Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 26.02.2015 

г. № 15  «Об утверждении комплексной 

муниципальной программы «Противодействие 

экстремизму и профилактика терроризма на 

территории сельского поселении Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области»  на 2015-2023 годы» 

от  13 декабря  2021 года  №  116 

 

«Приложение  

к  постановлению Администрации  сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                              

«Об утверждении комплексной муниципальной 

программы «Противодействие экстремизму и 

профилактика терроризма на территории сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2015-2024 

годы» от  26 февраля  2015 года  № 15 



 

 

 
ПАСПОРТ 

комплексной муниципальной Программы 

 "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма 

 на территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района                                             

Большеглушицкий Самарской области на 2015-2024 годы" 

  

Наименование 

Программы 

Комплексная муниципальная  Программа  

"Противодействие экстремизму и профилактика терроризма 

на территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области»  на 2015-2024 годы                                        

Заказчик Программы Администрация сельского поселения Малая  Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области   

Исполнители   

Программы 

- Отдел МВД РФ по Большеглушицкому району Самарской 

области;                 

- администрация сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области;                   

- учреждения и организации различных форм 

собственности; 

- общественные организации и объединения.              

Цели и задачи      

Программы 

Цели Программы - организация антитеррористической 

деятельности, противодействие возможным фактам 

проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия 

населения к работе органов государственной власти, 

администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, правоохранительным органам, формирование 

толерантной среды на основе ценностей 

многонационального российского общества, 

общероссийской гражданской идентичности и культурного 

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод 

человека. 

Основными задачами реализации Программы являются: 

Утверждение основ гражданской идентичности как начала 

объединяющего всех жителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области.  

Воспитание культуры толерантности и межнационального     

согласия.                                              

Достижение необходимого уровня правовой культуры 

граждан как основы толерантного сознания и поведения. 

Формирование в молодежной среде мировоззрения и 

духовно-нравственной атмосферы этнокультурного 

взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и 

свобод человека, стремления к межэтническому миру и 

согласию, готовности к диалогу.                        

Общественное осуждение и пресечение на основе 

действующего законодательства любых проявлений 

дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на 

национальной и конфессиональной почве.                                 



 

Разработка и реализация в учреждениях дошкольного 

образования сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области - образовательных программ, направленных на 

формирование у подрастающего поколения позитивных 

установок на  этническое многообразие.    

Сроки и этапы      

реализации Программы   

2015-2024 годы в один этап.                 

Объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий  

настоящей программы, ежегодно уточняется при 

формировании проекта бюджета на соответствующий  

финансовый год.                                 

Ожидаемые результаты 

от реализации 

Программы 

Укрепление и культивирование в молодежной среде  

атмосферы межэтнического согласия и толерантности.    

Препятствование созданию и деятельности 

националистических экстремистских молодежных  

группировок.                                           

Обеспечение условий для успешной соц. культурной 

адаптации молодежи из числа мигрантов, противодействия 

проникновению в общественное сознание идей 

религиозного фундаментализма, экстремизма и  

нетерпимости.                              

Совершенствование форм и методов работы 

правоохранительных органов по профилактике проявлений 

ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, 

противодействию этнической дискриминации.              

Повышение уровня компетентности сотрудников 

правоохранительных органов в вопросах миграционной и  

национальной политики, способах формирования 

толерантной среды и противодействия экстремизму.      

Создание эффективной системы правовых, 

организационных и идеологических механизмов 

противодействия  экстремизму, этнической и религиозной 

нетерпимости. 

Источники 

финансирования 

Всего по Программе 5,4 тыс. руб.                     

По источникам финансирования:     

2015 - 0,3 тыс. руб. из привлеченных денежных средств;                                

2016 - 1,0 тыс. руб. из местного бюджета;                                 

2017 - 2,0 тыс. руб. из местного бюджета; 

2018 -  0,3 тыс. руб. из привлеченных денежных средств;     

2019  - 0,3 тыс. руб. из привлеченных денежных средств; 

2020 -  0,3 тыс. руб. из привлеченных денежных средств; 

2021 -  0,3 тыс. руб. из привлеченных денежных средств; 

2022 -  0,3 тыс. руб. из привлеченных денежных средств; 

2023 -  0,3 тыс. руб. из привлеченных денежных средств; 

2024 – 0,3 тыс. руб. из привлеченных денежных средств.

  

 

                                

Финансирование Программы осуществляется из бюджета 

сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области и из 

привлеченных денежных средств (внебюджетных 

источников).                                     

В ходе реализации Программы перечень программных 



 

мероприятий может корректироваться, изменяться и 

дополняться по решению заказчика Программы. Под каждое 

мероприятие Программы разрабатывается контракт, 

который заключается с исполнителем.                                             

Управление Программой 

и контроль за ее 

реализацией 

Контроль за выполнением настоящей Программы 

осуществляют администрация сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, отдел МВД РФ по Большеглушицкому 

району Самарской области, а также Собрание 

представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, в соответствии с полномочиями, установленными 

действующим законодательством.    

Разработчики Администрация сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

 

 

 

 

1. Оценка исходной ситуации 

             Резкая активизация деятельности молодежных объединений экстремистской 

направленности ("Скинхеды", "Российское национальное единство", "Национал - 

большевистская партия", "Актив красной молодежи" и др.), формирование большинством из 

них в регионах Российской Федерации структур и ячеек своих объединений, организованная 

финансовая поддержка - все это создает серьезную угрозу поддержанию законности и 

правопорядка в Российской Федерации. 

            Экстремистские организации и их члены используют любые социальные, этнические 

и религиозные осложнения, разногласия между политическими партиями и объединениями, 

иные факторы нестабильности в целях достижения своих идеологических и политических 

интересов. 

             Члены экстремистских организаций активно участвовали в акциях протеста, 

связанных с монетизацией льгот, реформой жилищно-коммунального хозяйства и иных, в 

том числе разрешенных в законном порядке публичных акциях, в ходе которых призывали 

участников к блокированию автодорог, зданий органов власти и управления и иным 

противоправным действиям. Членами экстремистских организаций неоднократно 

осуществлялись попытки проникновения в здания органов государственной власти и 

управления, что наносит не только материальный вред, но и значительно подрывает 

авторитет государственной власти. 

              Общественная опасность объединений экстремистской направленности и 

необходимость принятия эффективных мер по противодействию и усилению борьбы с 

проявлениями любых форм экстремизма очевидна. Довольно часто действия экстремистов 

приобретают характер вандализма, выражаются в осквернении зданий, порче имущества как 

государственного, так и личного и квалифицируются по статье 214 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

              Усиление борьбы с экстремизмом ведется с очевидными уголовно наказуемыми 

действиями - терроризмом, захватом или присвоением властных полномочий, созданием 

незаконных вооруженных формирований, осуществлением массовых беспорядков, 

хулиганством и актами вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти либо вражды. 

               Сегодняшняя борьба с экстремизмом затрагивает также сферы, которые трактуются 

как: 

- подрыв безопасности Российской Федерации;  



 

- возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, 

связанной с насилием или призывами к насилию; 

- унижение национального достоинства, а равно по мотивам ненависти либо вражды в 

отношении какой-либо социальной группы; 

- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку 

их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности; пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения. 

 

2. Цель и задачи Программы 

 

               Цели Программы - организация антитеррористической деятельности, 

противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление 

доверия населения к работе органов государственной власти, Администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

правоохранительным органам, формирование толерантной среды на основе ценностей 

многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и 

культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

 

              Основными задачами реализации Программы являются: 

 

Утверждение основ гражданской идентичности как начала, объединяющего всех жителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия. 

Достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного 

сознания и поведения. 

Формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы 

этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод 

человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу. 

Общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых 

проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и 

конфессиональной почве. 

Разработка и реализация в учреждениях дошкольного, начального, среднего образования 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области образовательных программ, направленных на формирование у подрастающего 

поколения позитивных установок на этническое многообразие. 

 

3. Основные мероприятия Программы: 

 

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении к Программе. 

 

4. Управление Программой 

 

             Основой реализации Программы должно стать создание правового, 

организационного, финансового и других видов обеспечения достижения поставленных 

целей по противодействию экстремизму и профилактике терроризма на территории 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области.               

             Координацию деятельности исполнителей осуществляет отдел МВД РФ по 

Большеглушицкому району Самарской области (по согласованию). 

             Анализ и оценку эффективности исполнения Программы, подготовку материалов для 

рассмотрения на заседании Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 



 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области производит Администрация 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области совместно с отделом МВД РФ по Большеглушицкому району Самарской области (по 

согласованию). 

 

5. Контроль за исполнением Программы 

 

           Осуществляют Администрация сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, отдел МВД РФ по Большеглушицкому 

району Самарской области (по согласованию), Собрание представителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 

соответствии с полномочиями, установленными законодательством. 
 

 

Приложение к комплексной муниципальной программе 

«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» 

на 2015-2024 годы 

 

 

 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ И ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАЯ ГЛУШИЦА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2024 ГОДЫ" 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Всего 

(тыс.руб.) 

Источники 

финансирования 
(тыс.руб.) 

Ответственные 

исполнители 

Местный 

бюджет 

Прочие 

источники 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Организационные и пропагандистские мероприятия                              

1. Разработка плана                             

профилактических мер,                                

направленных на  предупреждение 

экстремистской деятельности, в том числе на 

выявление и последующее устранение причин 

и условий, способствующих осуществлению 

экстремистской деятельности на территории 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области         

2022 год Без 

финансиров

ания 

  Администрация 

сельского поселения 
Малая Глушица 

муниципального 

района 
Большеглушицкий 

Самарской области 

2. Проведение мероприятий, направленных на 

развитие толерантного сознания у молодежи           

2015-2024 г.г. Без 

финансиров

ания 

   

ГБОУ ООШ                  

с.Малая Глушица, 

(по согласованию); 

ГБОУ СОШ 

с.Константиновка 
(по согласованию) 

 

3. Распространение среди педагогов и 
библиотекарей  информации и материалов,    

содействующих повышению    уровня 

толерантного сознания молодежи                  

2015-2024  г.г. Без 

финансиров

ания 

   
ГБОУ ООШ                 

с.Малая Глушица 

(по согласованию); 
ГБОУ СОШ 

с.Константиновка   

(по согласованию;) 
Библиотеки 

(по согласованию) 



 

4. Организация работы учреждений 
культуры, спорта и   образования по 

утверждению в сознании молодых людей 

идеи   личной и коллективной        
обязанности уважать права    человека и 

разнообразие в  нашем обществе (как          

проявление культурных,    этнических, 

религиозных,   политических и иных различий  

между людьми), формированию  

нетерпимости к любым  проявлениям 
экстремизма                               

2015-2024  г.г. Без 

финансиров

ания 

   
ГБОУ ООШ                 

с.Малая Глушица 

(по согласованию): 
ГБОУ СОШ 

с.Константиновка 

(по согласованию) 

5. Комплексные проверки  потенциально 

опасных объектов на предмет профилактики и     

предупреждения террористических актов и        
техногенных аварий на них     

2015-2024 г.г. Без 

финансиров

ания 

  Администрация 

сельского поселения 

Малая Глушица 
муниципального 

района 

Большеглушицкий 
Самарской области, 

отдел МВД РФ по 

Большеглушицкому 
району Самарской 

области 

(по согласованию) 

6. Информирование населения     

поселения по вопросам           

противодействия терроризму,  
предупреждению террористических актов,        

поведения в чрезвычайных               

ситуациях через сотрудников администрации, 
сотрудников отдела МВД РФ по 

Большеглушицкому району (по 

согласованию) и средства массовой 
информации                    

2015-2024  г.г. Без 

финансиров

ания 

  Администрация 

сельского поселения 

Малая Глушица 
муниципального 

района 

Большеглушицкий 
Самарской области, 

отдел МВД РФ по 

Большеглушицкому 
району Самарской 

области 

(по согласованию) 

7. Проведение заседаний          

Антитеррористической комиссии при 

администрации сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области по 

вопросам профилактики террористических  

угроз на территории сельского поселения 

Большая Глушица 

2015-2024  г.г. Без 

финансиров

ания 

  Администрация 

сельского поселения 

Малая Глушица 
муниципального 

района 

Большеглушицкий 
Самарской области 

8. Организация взаимодействия с органами 

внутренних дел по вопросам координации 

действий в профилактике терроризма       

2015-2024 г.г. Без 

финансиров

ания 

  Администрация 

сельского поселения 

Малая Глушица 
муниципального 

района 

Большеглушицкий 
Самарской области 

2. Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 

9. Проведение учений и тренировок на объектах 

культуры, спорта и образования по отработке 

взаимодействия территориальных органов 

исполнительной власти и      

правоохранительных органов при угрозе 

совершения террористического акта    

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

2020 год 
2021 год 

2022 год 

2023 год 
2024 год 

0,3 

1,0 

1,0 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

- 

1,0 

1,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,3 

- 

- 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

Администрация 

сельского поселения 
Малая Глушица 

муниципального 

района 
Большеглушицкий 

Самарской области, 

отдел МВД РФ по 
Большеглушицкому 

району Самарской 

области 
(по согласованию) 

10. Изготовить 100 шт. печатных памяток по 

тематике  противодействия экстремизму и  

терроризму                    

2021 год - - - Администрация 

сельского поселения 
Малая Глушица 

муниципального 

района 
Большеглушицкий 

Самарской области, 

отдел МВД РФ по 
Большеглушицкому 

району Самарской 

области 
(по согласованию) 

 



 

 

 

 

 

Лист  согласования 
 

к  постановлению администрации сельского поселения Малая Глушица 

 муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

 

 от  13 декабря 2021 года  № 116  

 

 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата  Примечание 
 

МО МВД России 

«Большеглушицкий» 

 

Начальник                               

О МВД России по 

Большеглушицкому 

району 

 
 

 

 

Полковник полиции                            
Яковлев Ю.А. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 118 от 16 декабря 2021 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 



 

Об утверждении порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

 В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 

3 части 4 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

Администрация сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

      1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

 

      2. Утвердить Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов 

Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

 

      3. Утвердить состав комиссии по поступлению и выбытию активов Администрации 

сельского поселения муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

      4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие Вести» и 

разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети Интернет. 

 

      5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня официального 

опубликования. 

 

      6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение 1 

                                                                                              к постановлению Администрации 

                                                                                              сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района 

                                                                                              Большеглушицкий Самарской области  

«Об утверждении порядка принятия решений о признании  

безнадежной к взысканию задолженности по платежам  

в бюджет сельского поселения Малая Глушица 

 муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

 

от 16 декабря 2021 года  № 118 

 

 

Порядок принятия решений о признании безнадежной к задолженности по платежам  

в бюджет сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

      1. Настоящий Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области (далее – Порядок) определяет основания, 

условия и механизм принятия Администрацией сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, являющейся 

администратором доходов бюджета сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области (далее – администратор доходов бюджета), 

решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области (далее – местный бюджет). 

 

      2. В целях настоящего Порядка под задолженностью по платежам в местный бюджет 

понимается начисленная и неуплаченная в срок сумма по неналоговым доходам, 

подлежащим зачислению в местный бюджет, а также пени за просрочку. 

 

      3. Настоящий Порядок распространяется на следующие виды неналоговых доходов: 

-доходы от использования имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена. 

 

      4. Настоящий Порядок распространяется на задолженность по обязательствам, 

возникшим: 

      а) из договоров аренды имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена; 

      б) из судебного решения; 

      в) по иным основаниям в соответствии с законом, иными правовыми актами, 

порождающими гражданские права и обязанности. 

 

      5. Действие настоящего Порядка не распространяется на платежи, установленные 

законодательством о налогах и сборах, законодательством Российской Федерации об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, таможенным законодательством Таможенного союза и 

законодательством Российской Федерации о таможенном деле. 

 

      6. Безнадежной к взысканию задолженностью признается сумма основного долга по 

обязательствам, а также начисленные пени. 



 

 

      7. Платежи в местный бюджет, не уплаченные в установленный срок (задолженность по 

платежам в местный бюджет), признаются безнадежными к взысканию в случае: 

      1) смерти физического лица – плательщика платежей в местный бюджет или объявления 

его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством 

Российской Федерации; 

      2) признания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в 

местный бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по платежам в местный 

бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества должника; 

      3) ликвидации организации – плательщика платежей в местный бюджет в части 

задолженности по платежам в местный бюджет, не погашенным по причине 

недостаточности имущества организации и (или) невозможности их погашения 

учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые 

установлены законодательством Российской Федерации; 

      4) принятия судом акта, в соответствии с которым администратор доходов бюджета 

утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в местный бюджет в связи с 

истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе 

вынесения судом определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи 

заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в местный бюджет; 

      5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании 

исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по 

основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 

октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования 

задолженности по платежам в местный бюджет прошло более пяти лет, в следующих 

случаях: 

- размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для 

возбуждения производства по делу о банкротстве; 

- судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в местный бюджет 

банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием 

средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, 

применяемых в деле о банкротстве. 

 

      8. Администратор доходов бюджета принимает решение о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в местный бюджет по основаниям, установленным 

пунктом 7 настоящего Порядка и подтвержденным следующими документами: 

      а) выпиской из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах 

задолженности по уплате платежей в местный бюджет; 

      б) справкой администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению 

взыскания задолженности по платежам в местный бюджет; 

      в) документами, подтверждающими случаи признания безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в местный бюджет, в том числе: 

      - документ, свидетельствующий о смерти физического лица – плательщика платежей в 

местный бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим; 

      - документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей о прекращении деятельности вследствие признания банкротом 

индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в местный бюджет, из Единого 

государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с 

ликвидацией организации – плательщика платежей в местный бюджет; 

      - судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает 

возможность взыскания задолженности по платежам в местный бюджет в связи с истечением 

установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе определение суда 



 

об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи в суд заявления о взыскании 

задолженности по платежам в местный бюджет; 

      - постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного 

производства при возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, 

предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 

года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 

 

      9. После поступления документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, 

администратор доходов бюджета выявляет наличие задолженности по платежам в местный 

бюджет и направляет данные документы на рассмотрение комиссии по поступлению и 

выбытию активов администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области (далее – комиссия). 

 

    10. По результатам рассмотрения вопроса о признании задолженности по платежам в 

местный бюджет безнадежной к взысканию комиссия принимает путем открытого 

голосования простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на 

заседании комиссии, одно из следующих решений: 

      - признать задолженность по платежам в местный бюджет безнадежной к взысканию; 

     - отказать в признании задолженности по платежам в местный бюджет безнадежной к 

взысканию. 

     Решение комиссии об отказе в признании задолженности по платежам в местный бюджет 

безнадежной к взысканию не препятствует повторному рассмотрению комиссией вопроса о 

возможности признания данной задолженности безнадежной к взысканию. 

 

      11. По итогам заседания комиссии оформляется протокол, который подписывается 

председателем комиссии (в случае его отсутствия – председательствующим на заседании 

комиссии) и ответственным секретарем комиссии и не позднее следующего рабочего дня 

после проведения заседания комиссии готовится проект решения о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в местный бюджет (далее – проект решения). 

 

      12. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

местный бюджет оформляется актом, содержащим следующую информацию: 

      а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица); 

      б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный 

регистрационный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика организации 

(идентификационный номер налогоплательщика физического лица); 

      в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность; 

      г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому 

учитывается задолженность по платежам в местный бюджет, его наименование; 

      д) сумма задолженности по платежам в местный бюджет; 

      е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в местный 

бюджет; 

      ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в местный бюджет; 

      з) подписи членов комиссии. 

 

      13. Оформленный комиссией акт о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в местный бюджет утверждается главой сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

              Приложение 2 

                                                                                              к постановлению Администрации 

                                                                                              сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района 



 

                                                                                              Большеглушицкий Самарской области  

«Об утверждении порядка принятия решений о признании  

безнадежной к взысканию задолженности по платежам  

в бюджет сельского поселения Малая Глушица 

 муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

 

от 16 декабря 2021 года  № 118 

 

 

  

 

Положение 

о комиссии по поступлению и выбытию активов Администрации сельского поселения                              

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

I. Общие положения 

       1.1. Состав комиссии по поступлению и выбытию активов Администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

(далее – комиссия) утверждается Администрацией сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

    1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, Порядком принятия решений о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

утвержденным постановлением Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

II. Задачи и функции комиссии 

         2.1. Основной задачей комиссии является рассмотрение вопросов о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – местный 

бюджет) на основании документов, представленных на рассмотрение комиссии. 

        2.2. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие 

функции: 

- рассматривает представленные пакеты документов; 

- оценивает обоснованность признания безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в местный бюджет; 

- решает вопросы о признании задолженности по платежам в местный бюджет безнадежной 

к взысканию, об отказе в признании задолженности по платежам в местный бюджет 

безнадежной к взысканию; 

- оформляет акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

местный бюджет. 

       2.3. Комиссия рассматривает представленные документы в течение 20 рабочих дней со 

дня их получения. 

 

 

III. Полномочия комиссии 

      Комиссия имеет право: 

      3.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные к ее компетенции. 

      3.2. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию, материалы, 

необходимые для осуществления работы комиссии. 

      3.3. Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов местного 

самоуправления, получателей средств местного бюджета и других заинтересованных лиц 

при рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции комиссии. 



 

     3.4. Принимать в пределах своей компетенции одно из следующих решений: 

     - о признании задолженности по платежам в местный бюджет безнадежной к взысканию; 

    - об отказе в признании задолженности по платежам в местный бюджет безнадежной к 

взысканию.  

 

IV. Организация работы комиссии 

         4.1. Заседание комиссии назначает и ведет председатель комиссии, а в его отсутствие - 

заместитель председателя комиссии. 

        4.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 

        4.3.Комиссия правомочна принимать решения по вопросам, отнесенным к ее 

компетенции, если на заседании комиссии присутствуют не менее половины ее членов. 

        4.4. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов комиссии. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. При 

равенстве голосов членов комиссии при принятии решения председатель комиссии имеет 

право решающего голоса. 

        4.5. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем комиссии (в случае его отсутствия – председательствующим на заседании 

комиссии) и ответственным секретарем комиссии.        

        4.6. Председатель комиссии: 

       - осуществляет руководство деятельностью комиссии; 

       - вносит предложения по изменению состава комиссии; 

       - подписывает протокол комиссии; 

       - решает иные вопросы в рамках компетенции комиссии. 

       4.7. Ответственный секретарь комиссии: 

       - принимает документацию от заявителей; 

       - извещает членов комиссии о месте и времени проведения заседания; 

       - организует заседания и ведет протоколы комиссии; 

       - знакомит членов комиссии с имеющимися сведениями и материалами, связанными с 

деятельностью комиссии; 

      - не позднее следующего рабочего дня после проведения заседания комиссии готовит 

проект решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

местный бюджет. 

      4.8. Председатель комиссии, члены комиссии: 

      - обязаны хранить конфиденциальную информацию, ставшую им известной в результате 

осуществления работы комиссии; 

     - участвуют в работе комиссии в рабочее время без дополнительной оплаты. 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение 3 

                                                                                              к постановлению Администрации 

                                                                                              сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района 

                                                                                              Большеглушицкий Самарской области  

«Об утверждении порядка принятия решений о признании  

безнадежной к взысканию задолженности по платежам  

в бюджет сельского поселения Малая Глушица 

 муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

 

от 16 декабря 2021 года  № 118 



 

 

 

 

Состав комиссии  

по поступлению и выбытию активов Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  (далее – комиссия) 

 

Председатель комиссии:  

Родичев Константин Викторович - глава сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

Заместитель председателя комиссии:  

Щербаков Юрий Иванович – ведущий специалист Администрации сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

Ответственный секретарь комиссии: 

Меркулова Ольга Николаевна – специалист Администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

  

 

Члены комиссии: 

Шлычкова Татьяна Николаевна – специалист Администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 
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