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Постановления главы Волоколамского муниципального района Московской области
От 29.03.2019 г. № 168                                                                                                           Г. ВОЛОКОЛАМСК

Об утверждении комплексного плана мероприятий
весеннего месячника благоустройства на территории

Волоколамского муниципального района в апреле 2019 года
В целях улучшения ситуации по очистке территории  Волоколамского муниципального района от

мусора, сокращения мусорных завалов около контейнерных площадок и предупреждения образования
стихийно сложившихся свалок мусора, предотвращения развития пожароопасных ситуаций, улучше(
ния экологической обстановки, поднятия общего уровня культуры населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить комплексный план мероприятий весеннего месячника благоустройства на территории Волоко�
ламского муниципального района в апреле 2019 года (приложение №1).

2. Утвердить состав Оперативного штаба по проведению мероприятий весеннего месячника благоустрой�
ства на территории Волоколамского муниципального района в апреле 2019 года (приложение №2).

3. Рекомендовать руководителю ООО «Ядрово» А.И. Сулимову оказать содействие по бесплатной приемке
мусора на полигон ТБО «Ядрово» от администраций городских и сельских поселений, вывозимого в дни про�
ведения официальных субботников с территории Волоколамского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить его на
официальном информационном Интернет�сайте администрации Волоколамского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Волоколамского муниципального района Н.Ю. Козлову.

Глава Волоколамского
муниципального района  М. И. СЫЛКА

Приложение  №1
к постановлению главы

Волоколамского муниципального
района Московской области

от  29.03.2019  №  168

Комплексный план мероприятий весеннего месячника благоустройства
на территории Волоколамского муниципального района в апреле 2019 года



2Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 13, 5 апреля 2019 года

Продолжение. Начало на 1�й стр.

Продолжение на 3�й стр.

От 28.03.2019 г. № 167                                                                                                           Г. ВОЛОКОЛАМСК

Об утверждении Реестра существующих и планируемых
 к созданию контейнерных площадок для сбора ТКО на территории

Волоколамского муниципального района

В целях обеспечения охраны окружающей среды и здоровья человека на территории Волоколамс(
кого муниципального района Московской области, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131(ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде(
рации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверж(
дении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения
их реестра», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014(ОЗ «О благоустройстве Мос(
ковской области», руководствуясь Уставом Волоколамского муниципального района Московской обла(
сти, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Реестр существующих и планируемых к созданию контейнерных площадок для сбора ТКО на
территории  Волоколамского муниципального района (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить на
официальном информационном Интернет%сайте администрации Волоколамского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Волоколамского
муниципального района М. И. СЫЛКА
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Приложение к постановлению
главы Волоколамского муниципального района

от   28.03.2019   № 167

Реестр
существующих и планируемых к созданию контейнерных площадок для сбора ТКО

на территории Волоколамского муниципального района Московской области
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9Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 13, 5 апреля 2019 года
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От 26.03.2019 г. № 163                                                                                                      Г. ВОЛОКОЛАМСК

Об утверждении Административного регламента
 исполнения муниципальной функции по осуществлению контроля за соблюдением требований

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

В соответствии с постановлением главы Волоколамского муниципального района от 31.08.2012
№3113 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов испол&
нения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных ус&
луг»,  постановлением главы Волоколамского  муниципального района  от 17.03.2017 №444 «О наделе&
нии Финансового управления администрации Волоколамского муниципального района полномочиями
контрольного органа в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению контроля
за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (прилагается).

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3.Разместить настоящее постановление на официальном информационном Интернет&сайте администра&

ции Волоколамского муниципального района.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района».
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации

Волоколамского  муниципального района И.А.Абрамова.
Глава Волоколамского

муниципального района М. И. СЫЛКА

Приложение  к постановлению главы
Волоколамского муниципального района

 Московской области от 26.03.2019 № 163

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕ�

НИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению

контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных право&
вых актов о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд устанавливает состав,  сроки и последовательность административных процедур (действий) по исполне&
нию муниципальной функции (далее & Административный регламент, муниципальная функция), а также поря&
док взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими
и физическими лицами при исполнении муниципальной функции.

 1.2. Исполнение муниципальной функции осуществляется Финансовым управлением администрации
Волоколамского муниципального района Московской области (далее – контрольный орган, Управление) в
соответствии с:

& Федеральным законом от 05.04.2013 № 44&ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

& Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
& решением Совета депутатов Волоколамского муниципального района Московской области от 23.06.2009

№20&127 «Об утверждения Положения о финансовом управлении администрации Волоколамского муници&
пального района Московской области»;

 & постановлением главы администрации Волоколамского муниципального района Московской области от
17.03.2017 №444 «О наделении Финансового управления администрации Волоколамского муниципального
района полномочиями контрольного органа в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд»;

& Положением об отделе финансового контроля Финансового управлении администрации Волоколамского
муниципального района, утвержденным  постановлением администрации Волоколамского муниципального рай&
она Московской области от 17.03.2017 № 446 «О внесении изменений в постановление главы Волоколамского
муниципального района  Московской области  от 05.11.2015 №2122 «Об утверждении Положений об отделах
финансового управлении администрации Волоколамского муниципального района Московской области».

1.3. В целях, связанных с исполнением муниципальной функции, используются документы и информа&
ция, обрабатываемые в том числе посредством межведомственного запроса, с использованием межведом&
ственного информационного взаимодействия с центральными исполнительными органами государственной
власти Московской области, государственными органами Московской области, органами местного самоуправ&
ления Волоколамского муниципального района.

1.4. Предметом муниципальной функции является соблюдение субъектом контроля требований законода&
тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

1.5. Субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальная функция являются: муниципаль&
ные заказчики, муниципальные бюджетные учреждения, контрактные службы, контрактные управляющие,
контрольной группы по осуществлению закупок и их члены, уполномоченные органы, уполномоченные учреж&
дения при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд Волоколамского муниципального
района, специализированные организации,  выполняющие отдельные полномочия в рамках осуществлении
закупок для обеспечения муниципальных нужд.

1.6. Муниципальная функция осуществляется уполномоченными должностными лицами Управления в
форме проведения плановых, внеплановых проверок (далее &  проверки, плановые проверки, внеплановые
проверки). Проверки подразделяются на выездные и камеральные.

1.7. Должностными лицами контрольного органа  являются начальник финансового управления админи&
страции Волоколамского муниципального района (далее – начальник Управления), начальник отдела финан&
сового контроля Управления и сотрудники (главные эксперты) отдела финансового контроля Управления

1.8. Должностными лицами Управления, уполномоченными на проведение контрольных мероприятий,
являются начальник отдела финансового контроля Управления, сотрудники (главные эксперты) отдела финан&
сового контроля, уполномоченные на участие в проведении контрольных мероприятий в соответствии с прика&
зом  и должностными инструкциями (далее & уполномоченные должностные лица контрольного органа).

Для проведения проверок из числа уполномоченных должностных лиц контрольного органа создается
контрольная группа в составе руководителя и членов контрольной группы (далее & Контрольная группа). Допус&
кается проведение проверки одним должностным лицом в соответствии с приказом начальника Управления.

1.9. Уполномоченные должностные лица контрольного органа при исполнении муниципальной функции
имеют право:

1.9.1.Запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме документы и
информацию (в том числе в форме электронного документа), необходимые для проведения проверки.

1.9.2. На беспрепятственный доступ в помещения и на территории, которые занимают субъекты контроля,
при предъявлении ими служебных удостоверений и приказа (уведомления) о проведении проверки для получе&
ния документов и информации о закупках, необходимых для проведения проверки.

1.9.3. Получать необходимые для проведения проверки объяснения в письменной форме, в форме элект&
ронного документа и (или) устной форме по предмету проверки (в том числе от лиц, осуществляющих функции
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)), осуществлять аудиозапись объяснений, а также
фото& и видеосъемку с обязательным уведомлением об этом опрашиваемого лица.

1.9.4. В случае если для осуществления проверки должностным лицам требуются специальные знания,
запрашивать мнение специалистов и (или) экспертов;

1.9.5. Составлять по результатам проведенных проверок решения, акты, на  сновании которых выдавать
предписания об устранении выявленных нарушений, в том числе об аннулировании определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).

1.9.6. Направлять материалы, содержащие признаки административного правонарушения, в Главное кон&
трольное управление Московской области.

1.10. Уполномоченные должностные лица при исполнении муниципальной функции обязаны:
1.10.1. Исполнять муниципальную функцию в соответствии с настоящим Административным регламентом.
1.10.2. Не разглашать информацию, полученную при исполнении муниципальной функции, составляю&

щую коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, установленных
законодательством Российской Федерации;

1.10.3. Уведомлять субъект контроля о проведении плановой проверки не позднее, чем за три рабочих
дней до дня начала проверки;

1.10.4. Посещать территории и помещения субъекта контроля в целях проведения проверки только во
время исполнения служебных обязанностей с соблюдением установленного срока проведения проверки.

1.10.5. Знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо субъекта контроля (далее & пред&
ставитель субъекта контроля) с копией приказа о проведении проверки (о приостановлении, возобновлении и
продлении срока проведения проверки, об изменении состава Контрольной группы), а также с результатами
проверки.

 1.10.6. Исполнять иные обязанности в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44&
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници&
пальных нужд» (далее & Федеральный закон №44&ФЗ), настоящим Административным регламентом и иными
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с исполнением муници&
пальной функции.

1.11.  Должностные лица субъекта контроля имеют следующие права:
1.11.1. Получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке исполнения муниципальной

функции.
1.11.2. Осуществлять свои права и обязанности самостоятельно или через представителя.
1.11.3. Обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Управления и их решения, принятые при

исполнении муниципальной функции, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.11.4. Иные права в соответствии с Федеральным законом № 44&ФЗ, настоящим Административным

регламентом и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
исполнением муниципальной функции.

1.12. Должностные лица субъекта контроля обязаны:
1.12.1. Не препятствовать проведению проверки, в том числе обеспечивать право беспрепятственного дос&

тупа уполномоченных должностных лиц на территорию, в помещения с учетом требований законодательства
Российской Федерации о защите государственной тайны.

1.12.2. По требованию должностных лиц представлять в установленные сроки необходимые для проведе&
ния проверки документы и информацию (в том числе составляющие коммерческую, служебную, иную охраня&
емую законом тайну), а также давать объяснения в устной и письменной форме;

1.12.3. Обеспечивать необходимые условия для работы должностных лиц, в том числе предоставления
помещения для работы, оргтехнику, средства связи (за исключением мобильной связи) и иные необходимые
для проведения проверки средства и оборудование.

1.13. Результатом исполнения муниципальной функции является:
акт по результатам проверки;
 выдача решения Контрольной группы;
 выдача предписаний с требованием об устранении выявленных нарушений в случаях, предусмотренных

действующим законодательством;
1.14. В случаях выявления факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава

преступления, руководитель контрольной группы передает начальнику Управления либо лицу, его замещаю&
щему, информацию о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт докумен&
ты  для направления в установленные сроки в правоохранительные органы.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
2.1. Информация по вопросам исполнения муниципальной функции предоставляется должностными лица&

ми контрольного органа по телефону, на личном приеме, а также размещается на официальном сайте админист&
рации Волоколамского муниципального района в информационно&телекоммуникационной сети Интернет.

2.2. Адрес местонахождения контрольного органа администрации Волоколамского муниципального рай&
она: 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5.

2.3. График работы контрольного органа: понедельник & четверг с 9.00 до 18.00, пятница & с 9.00 до 17.00,
обед – с 13.00 до 14.00, суббота, воскресенье & выходные дни.

2.4. Контактные телефоны контрольного органа: 8(49636) 2&10&32 (приемная
2.5. Официальный сайт администрации Волоколамского муниципального района в информационно&теле&

коммуникационной сети Интернет: http://www.volokolamsk&rayon.ru/.
2.6. Адрес электронной почты администрации Волоколамского муниципального района:

volokolamsk@avmrmo.ru, контрольного органа: volokol_fu@mail.ru.
2.7. Исполнение муниципальной функции осуществляется бесплатно.
2.8. Срок проведения проверки составляет тридцать рабочих дней. Срок проведения проверки может быть

продлен в случаях, предусмотренных настоящим регламентом.
2.9. Проведение проверки может быть приостановлено по решению начальника Управления. В срок прове&

дения проверки не включается срок, в течение которого проведение проверки приостанавливалось.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ�

ДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ.
3.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1. Планирование плановых проверок.
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3.1.2 .Подготовка к проведению проверок.
3.1.3. Проведение поверок и оформление результатов проверок.
Блок�схема исполнения государственной функции приведена в Приложении № 1 к настоящему Админис�

тративному регламенту.
3.2. Выполнение административной процедуры, указанной в пункте 3.1.1 Административного регламента,

осуществляется начальником отдела финансового контроля Управления.
3.3. Выполнение административной процедуры, указанной в пункте 3.1.2 Административного регламента,

осуществляется уполномоченными должностными лицами контрольного органа.
3.4. Выполнение административной процедуры, указанной в пункте 3.1.3 Административного регламента,

осуществляется руководителем и членами Контрольной группы.
3.5. Основанием для начала административной процедуры при планировании плановой проверки является

формирование плана проведения проверок по осуществлению контроля в рамках части 3 статьи 99 Федераль�
ного закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных и муниципальных нужд» (далее – План проверок).

3.5.1. План проверок формируется на полугодие в разделе 3 Плана контрольных мероприятий отдела
финансового контроля финансового управления  администрации Волоколамского муниципального района,
утверждаемого  распоряжением администрации Волоколамского муниципального района в срок не менее чем
за месяц до начала первоочередной проверки  в соответствующем полугодии.

3.5.2.  При формировании Плана проверок учитываются следующие критерии отбора субъектов контроля:
значимость направлений и объемов бюджетных расходов, осуществляемых субъектами контроля, в отно�

шении которых предполагается проведение проверки;
период, прошедший с момента проведения проверки, и результаты проведения предыдущих проверок в

отношении соответствующего субъекта контроля;
поручения главы Волоколамского муниципального района.
3.5.3. Формирование плана проверок осуществляется также с учетом информации о проверках, планиру�

емых (проводимых) Управлением в рамках осуществления иных полномочий, а также о планируемых (проводи�
мых) проверках иными органами власти.

3.5.4. План проверок должен содержать следующие сведения:
наименование контрольного органа;
наименование, ИНН, адрес местонахождения субъекта контроля, в отношении которого принято решение

о проведении проверки;
предмет (тема) проведения проверки;
месяц начала проведения проверки.
3.5.5. Внесение изменений в план проверок допускается не позднее, чем за один месяц до начала проведе�

ния проверки, в отношении которой вносятся такие изменения.
3.5.6. План проверок, а также вносимые в него изменения должны быть размещены не позднее пяти

рабочих дней со дня их утверждения в ЕИС, а также на официальном интернет�портале администрации Воло�
коламского муниципального района (www. volokolamsk�rayon.ru) в закладке «Деятельность» в разделе «Фи�
нансы» подразделе «Контрольные мероприятия».

3.5.7. Результатом исполнения административной процедуры является утвержденный распоряжением главы
Волоколамского муниципального района план проверок, размещенный в ЕИС, а также на официальном интер�
нет�портале администрации Волоколамского муниципального района (www. volokolamsk�rayon.ru ).

3.6. Подготовка к проведению проверок:
3.6.1. Основанием для начала настоящей административной процедуры, является утвержденный план

проверок или основания, указанные в пункте 3.6.2 настоящего Административного регламента.
3.6.2. Внеплановые проверки проводятся по следующим основаниям:
3.6.2.1. Получение обращения участника закупки либо осуществляющих общественный контроль обще�

ственного объединения или объединения юридических лиц с жалобой на действия (бездействие) субъекта
контроля.

3.6.2.2. Поступление информации о нарушении законодательства о контрактной системе (в том числе при
представлении заказчиками уведомлений о заключении муниципальных контрактов с единственным постав�
щиком (подрядчиком, исполнителем).

3.6.2.3. Истечение срока исполнения, ранее выданного в соответствии с пунктом 2 части 22 статьи 99
Федерального закона №44�ФЗ обязательного к исполнению предписания об устранении нарушений законо�
дательства о контрактной системе, в том числе об аннулировании определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).

3.6.2.4. Решения, указанного в подпункте 3.7.5.3 пункта 3.7.5 настоящего Административного регламента.
3.6.3. Подготовка к проведению проверки включает в себя:
подготовку приказа о проведении проверки;
подготовку и направление субъекту контроля уведомления о проведении проверки с приложением копии

приказа о проведении проверки;
изучение имеющихся документов и информации в отношении субъекта контроля.
3.6.4. Приказ о проведении проверки издает начальник Управления.
В приказе о проведении проверки указываются следующие сведения:
наименование субъекта контроля;
состав Контрольной группы с указанием фамилии, имени, отчества и должности каждого члена Конт�

рольной группы либо фамилия, имя, отчество и должность уполномоченного должностного лица контрольно�
го органа;

предмет (тема) проверки;
цель и основания проведения проверки;
дата начала и дата окончания проведения проверки;
проверяемый период;
сроки, в течение которых составляется акт по результатам проведения проверки.
3.6.5. В состав Контрольной группы по согласованию могут быть включены должностные лица иных

структурных подразделений Управления и иных органов муниципальной власти.
3.6.6. Решение об изменении состава Контрольной группы, сроков проведения проверки или проверяемо�

го периода принимается начальником Управления в форме приказа на основании мотивированного обращения
руководителя Контрольной группы (уполномоченного должностного лица).

3.6.7. Проверка может быть приостановлена по решению начальника Управления, которое оформляется
приказом на основании мотивированного обращения руководителя контрольной группы:

3.6.7.1. На период проведения встречной проверки.
3.6.7.2. На период организации и проведения экспертиз.
3.6.7.3.На период воспрепятствования проведению контрольного мероприятия и (или) уклонения от про�

ведения контрольного мероприятия.
3.6.7.4. На период, необходимый для представления субъектом контроля документов и информации по

запросу в соответствии с пунктами 3.7.1.7, 3.7.1.8 настоящего Административного регламента, но не более
чем на 10 рабочих дней.

3.6.7.5. При наличии обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее проведение контрольно�
го мероприятия по причинам, не зависящим от контрольной группы, включая наступление обстоятельств непре�
одолимой силы.

3.6.8.  Решение о возобновлении проверки принимается в срок не более 3 рабочих дней после устранения
причин приостановления проведения проверки, указанных в пунктах 3.6.7.1 � 3.6.7.5.

3.6.9. Проверка может быть приостановлена на период исполнения запросов, направленных в иные госу�
дарственные, муниципальные  органы,  а также иные организации.

3.6.10. Решение о продлении срока проведения проверки, приостановлении, возобновлении проведения
проверки оформляется приказом начальника Управления, в котором указываются основания продления срока
проведения проверки, приостановления, возобновления проведения проверки.

3.6.11. Информация (приказ) (о начале  проведения плановой проверки (о продлении срока проведения
проверки, приостановлении, возобновлении) размещается должностным лицом в ЕИС в течение 2 рабочих
дней с даты издания такого приказа.

3.6.12. Уведомление о проведении проверки оформляется на бланке Управления и должно содержать
следующие сведения:

предмет (тема) проверки;
цель и основания проведения проверки;
дата начала и дата окончания проведения проверки;
проверяемый период.
информацию о необходимости уведомления субъектом контроля лиц, исполняющих функции по осуще�

ствлению закупок для данного субъекта в проверяемый период;
информацию о необходимости обеспечения условий для работы Контрольной группы, в том числе предо�

ставления помещения для работы, оргтехники, средств связи (за исключением мобильной связи) и иных необ�
ходимых средств и оборудования для проведения проверки.

3.6.13. Уведомление может содержать запрос документов и сведений, необходимых для осуществления
проверки, с указанием срока их представления субъектом контроля.

3.6.14. Уведомление о проведении плановой проверки направляется субъекту контроля почтовым отправ�
лением с уведомлением о вручении либо нарочно с отметкой о получении, либо любым иным способом,
позволяющим доставить уведомление в срок не позднее чем за три рабочих дня до даты начала проведения
проверки.

3.6.15. Уведомление о проведении внеплановой проверки направляется субъекту контроля почтовым от�
правлением с уведомлением о вручении либо нарочно с отметкой о получении, либо любым иным способом,
позволяющим доставить уведомление, в срок не позднее одного  дня до даты начала проведения проверки.

3.6.16. Направление копии уведомления по адресу электронной почты, указанному на официальном сайте
субъекта контроля, признается надлежащим уведомлением субъекта контроля о предстоящей проверке.

3.6.17. Уполномоченные должностные лица на основе имеющихся в контрольном органе и дополнитель�
но полученных документов (информации), касающихся субъекта контроля:

изучают нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность субъекта контроля;
уточняют вопросы, подлежащие проверке;
 изучают акты, предписания по результатам предыдущих проверок субъекта контроля, уведомление о вы�

полнении предписаний;

анализируют информацию об осуществлении закупок, размещенную субъектом контроля в ЕИС;
изучают сведения о заключенных субъектом контроля государственных (муниципальных) контрактах (до�

говорах), внесенных в реестр контрактов, заключенных заказчиками;
определяют объем выборки документов (информации), необходимых для проведения проверки.
 3.7. Проведение плановых и внеплановых проверок, оформление результатов.
 3.7.1. Проведение проверки включает:
  изучение предмета проверки;
  принятие решения по результатам проверки;
3.7.1.1 Основанием для начала настоящей административной процедуры является приказ о проведении

проверки.
3.7.1.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме выездных по месту нахождения субъекта

контроля либо камеральных по месту нахождения Управления. В последнем случае руководитель субъекта
контроля  обязан представить в Управление все истребованные документы.

3.7.1.3. Срок проведения плановой проверки не может превышать 30 рабочих дней. Срок проверки может
быть продлен на основании мотивированного обращения уполномоченного должностного лица (руководите�
ля Контрольной группы либо должностного лица, осуществляющего проверку) по приказу начальника Управ�
ления.  При этом срок проведения проверки продлевается не более одного раза и общий срок проведения
проверки не может составлять более чем два месяца, за исключением случая несоблюдения лицами, действия
(бездействие) которых проверяются, требований, предусмотренных пунктом 1.12 настоящего Административ�
ного регламента. В последнем случае срок проведения проверки не может составлять более чем шесть месяцев.

3.7.1.4. Срок проведения внеплановой проверки не может превышать 30 рабочих дней, за исключением
внеплановой проверки по рассмотрению жалобы, поданной в соответствии со статьей 105 Федерального зако�
на №44�ФЗ. В случае если внеплановая проверка проводится в связи с поступлением такой жалобы,  срок
проведения проверки составляет 5 рабочих дней  с даты поступления жалобы.

Срок проведения внеплановой проверки продлевается не более одного раза, при этом максимальный срок
проведения внеплановой проверки не может составлять более чем 2 месяца, за исключением внеплановой
проверки по рассмотрению жалобы участника закупки, а также осуществляющего общественный контроль
общественного объединения, объединения юридических лиц.

3.7.1.5. До начала проведения проверки Контрольная группа (уполномоченное должностное лицо) пред�
ставляет для ознакомления субъекту контроля  уведомление и копию приказа о проведении проверки.

3.7.1.6. При проведении камеральной проверки Контрольной группой (уполномоченным должностным
лицом) проводится проверка полноты представленных субъектом контроля документов и информации по зап�
росу в течение трех рабочих дней со дня получения от субъекта контроля таких документов и информации.

 3.7.1.7. В случае не предоставления документов и информации в срок, указанный в уведомлении о прове�
дении проверки (запросе)  или если по результатам проверки полноты представленных субъектом контроля
документов и информации установлено, что субъектом контроля не в полном объеме представлены запрошен�
ные документы и информация, проведение проверки приостанавливается в соответствии с подпунктом 3.6.7.4.
пункта 3.6.7 настоящего Административного регламента со дня, следующего за сроком предоставления доку�
ментов( информации, сведений), указанном в уведомлении (запросе) или  сроком окончания проверки полно�
ты представленных субъектом контроля документов и информации.

3.7.1.8. При невозможности представить истребуемые документы  и информацию субъект контроля обя�
зан представить в контрольный орган письменное объяснение с обоснованием причин невозможности их пре�
доставления.

3.7.1.9.  Копия приказа о приостановлении проверки направляется  в адрес субъекта контроля.
3.7.1.10. В случае непредставления субъектом контроля документов и информации  по истечении срока

приостановления проверки в соответствии с подпунктом 3.6.7.4 пункта 3.6.7  настоящего Административного
регламента проверка возобновляется.

3.7.1.11. Факт непредставления субъектом контроля документов и информации фиксируется в акте, кото�
рый оформляется по результатам проверки.

3.7.1.12. В процессе проведения проверки Контрольная группа (уполномоченное должностное лицо) осу�
ществляет изучение деятельности субъекта контроля, связанной с предметом проверки, с использованием
документов, представленных субъектом контроля, сведений из ЕИС, иных автоматизированных информаци�
онных систем, иных документов, путем анализа и оценки указанных документов и сведений.

 В ходе выездной проверки проводятся контрольные действия по фактическому изучению предмета про�
верки путем осмотра, инвентаризации,  наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных обмеров (замеров) и
осуществления других действий по контролю.

3.7.1.13. В рамках выездной или камеральной проверки может назначаться встречная проверка по реше�
нию  начальника Управления, принятого на основании мотивированного обращения руководителя контрольной
группы.

3.7.1.14. При проведении встречной проверки проводятся контрольные действия в целях установления и
(или) подтверждения либо опровержения фактов нарушений законодательства Российской Федерации о кон�
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов.

3.7.1.15. Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, установленном для выездных или
камеральных проверок соответственно.

3.7.1.16. Срок проведения встречной проверки не может превышать двадцати рабочих дней.
3.7.1.17. Проверки проводится в отношении:
�  незавершенных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением элект�

ронного аукциона (с момента размещения в единой информационной системе извещения о проведении элек�
тронного аукциона до момента заключения контракта), на предмет их соответствия требованиям законодатель�
ства о контрактной системе в сфере закупок;

� в отношении незавершенных процедур определения поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключе�
нием электронного аукциона, и завершенных процедур определения поставщика (исполнителя, подрядчика)
на предмет их соответствия требованиям законодательства о контрактной системе;

 � в отношении только завершенных процедур определения поставщика (исполнителя, подрядчика) на
предмет их соответствия требованиям законодательства о контрактной системе.

Под незавершенными процедурами определения поставщика (исполнителя, подрядчика) в настоящем Ад�
министративном регламенте понимаются закупки, в отношении которых действия субъекта проверки по опре�
делению поставщика (исполнителя, подрядчика) не завершены.

3.7.1.18. В случае проведения проверки одним должностным лицом  контрольного органа проверка осу�
ществляется  в отношении завершенных процедур определения поставщика (исполнителя, подрядчика).

3.7.1.19. В случае выявления признаков нарушения законодательства о контрактной системе в сфере
закупок в отношении незавершенной процедуры определения поставщика (исполнителя, подрядчика):

назначается дата заседания Контрольной группы;
направляется уведомление о заседании Контрольной группы лицам, действия (бездействие) которых со�

держат признаки нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, с указанием даты,
времени и места заседания Контрольной группы;

проводится заседание Контрольной группы;
рассматриваются представленные документы и сведения, относящиеся к предмету проверки;
заслушиваются объяснения лиц, чьи действия содержат признаки нарушения законодательства о контрак�

тной системе в сфере закупок;
принимается решение по результатам заседания Контрольной группы. В случае нарушений законодатель�

ства о контрактной системе в сфере закупок выдаются предписания об устранении выявленных нарушений.
3.7.1.20. Уведомление о заседании Контрольной группы направляется лицам, действия (бездействие) ко�

торых содержат признаки нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, телеграммой
либо нарочно с отметкой о получении, либо любым иным способом, позволяющим доставить уведомление не
позднее чем за три рабочих дня до даты заседания Контрольной группы.

3.7.1.21. Лица, действия (бездействие) которых содержат признаки нарушения законодательства о кон�
трактной системе в сфере закупок, вправе присутствовать на заседании Контрольной группы лично либо напра�
вить своих представителей, представлять  пояснения по фактам установленных признаков нарушения законо�
дательства о контрактной системе в сфере закупок, а также осуществлять с предварительного уведомления
Контрольной группы аудиозапись заседания Контрольной группы.

3.7.1.22. Контрольная группа непосредственно перед заседанием должна удостовериться в наличии пол�
номочий представителей лиц, в отношении которых проводится проверка.

В случае если полномочия представителей не подтверждены надлежащим образом, такие представители
вправе присутствовать на заседании Контрольной группы без права давать пояснения по существу проверки.

3.7.1.23. Лица, в отношении которых проводится проверка, вправе давать свои пояснения по предмету
проверки, а также заявлять ходатайства и делать иные заявления.

3.7.1.24. Решение  подписывается всеми присутствующими на заседании членами Контрольной группы и
размещается в ЕИС в срок не позднее трех рабочих дней после принятия решения.

3.7.1.25. Копия решения в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его оглашения направляется лицам,
в отношении которых проведена проверка, почтовым отправлением либо нарочно с отметкой о получении,
либо в форме электронного документа.

3.7.1.26. В случаях если Контрольной группой выявлены нарушения законодательства о контрактной
системе в сфере закупок контрольный орган выдает предписание об устранении нарушений законодательства
о контрактной системе в сфере закупок, за исключением случаев, когда Контрольная группа пришла к выводу,
что выявленные нарушения не повлияли на результаты осуществления закупки.

 3.7.1.27. В предписании должны быть указаны:
дата и место выдачи предписания;
состав Контрольной группы;
сведения о решении, на основании которого выдается предписание;
наименование, адрес лиц, которым выдается предписание;
требования о совершении действий, направленных на устранение нарушений законодательства о контрак�

тной системе в сфере закупок;
сроки, в течение которых должно быть исполнено предписание;
сроки, в течение которых в контрольный орган должно поступить подтверждение исполнения предписания.
3.7.1.28. Под действиями, направленными на устранение нарушений законодательства о контрактной

системе в сфере закупок, понимаются:
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отмена решений комиссий по осуществлению закупок, принятых в ходе осуществления закупки. Предпи�
сание об отмене решений комиссий по осуществлению закупок выдается также в том случае, если выдается
предписание о внесении изменений в извещение об осуществлении закупки и (или) в документацию о закупке;

внесение изменений в документацию о закупке, извещение о проведении закупки. При этом срок подачи
заявок на участие в закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с момента размещения таких измене�
ний он соответствовал срокам, установленным законодательством о контрактной системе в сфере закупок в
случае внесения изменений в указанные документы;

аннулирование осуществления закупки;
осуществление закупки в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере

закупок.
3.7.1.29. Предписание подписывается начальником Управления. В случаях выявления нарушения законо�

дательства о контрактной системе в отношении незавершенных процедур определения поставщика (исполни�
теля, подрядчика) предписание изготавливается одновременно с решением Контрольной группы.

3.7.1.30. Предписание размещается и направляется в соответствии с пунктами 3.7.1.24�3.7.1.25 настоя�
щего Административного регламента.

3.7.1.31. В случае установления в предписании описок, опечаток и технических ошибок они устраняются
без изменения содержания предписания. В этом случае письмо об исправлении допущенных в предписании
описок (опечаток и технических ошибок) излагается в виде отдельного документа, подписывается должност�
ным лицом контрольного органа, подписавшим предписание, и не позднее следующего рабочего дня направ�
ляется Субъекту проверки. Копия такого письма размещается в единой информационной системе.

         3.7.1.32.  Предписание подлежит исполнению в срок, установленный таким предписанием. Субъект
контроля, в отношении которого выдано предписание, письменно сообщает в контрольный орган  не позднее
дня, следующего за днем окончания срока дня исполнения предписания, о результатах его исполнения.

3.7.1.33. Лицо, в отношении которого выдано предписание об устранении нарушений законодательства о
контрактной системе в сфере закупок, вправе направить контрольному органу, выдавшему предписание, моти�
вированное ходатайство о продлении срока исполнения предписания, установленного таким предписанием.

3.7.1.34. Поступившее ходатайство о продлении срока исполнения предписания рассматривается в тече�
ние пяти рабочих дней со дня его поступления в Управление. По результатам рассмотрения указанного хода�
тайства Управлением принимается  решение  о продлении срока исполнения предписания с одновременным
установлением нового срока исполнения предписания в случаях, когда неисполнение предписания вызвано
причинами, не зависящими от лица, которому выдано предписание, либо об отказе в продлении срока испол�
нения предписания.

3.7.1.35. Указанное решение размещается и направляется в соответствии с п.3.7.1.24�3.7.1.25 настояще�
го Административного регламента

3.7.1.36. Должностные лица осуществляют контроль за исполнением субъектом контроля выданного
предписания. В случае если в сроки, установленные в предписании, оно не исполнено субъектом контроля и
(или) не представлена информация о ходе исполнения предписания, должностное лицо, на которое возложе�
на обязанность по контролю за исполнением предписания, вправе:

в рабочем порядке уточнять информацию о ходе исполнения предписания;
в случае отсутствия информации, подтверждающей исполнение предписания, передать материалы, указы�

вающие на событие административного правонарушения, должностному лицу, уполномоченному осуществ�
лять производство (составлять протоколы) по делам об административных правонарушениях.

3.7.1.37. Результаты   проверки в отношении завершенных процедур определения поставщика (подрядчи�
ка, исполнителя), на предмет их соответствия требованиям законодательства о контрактной системе в сфере
закупок отражаются в акте проверки, который оформляется в сроки, установленные приказом о проведении
проверки. Указанный срок не может превышать десяти рабочих дней после завершения проверки.

3.7.1.38. Акт проверки состоит из вводной, описательной и резолютивной частей.
Вводная часть акта проверки должна содержать:
номер, дату и место составления акта;
номер и дату приказа о проведении проверки;
основания, цели и сроки осуществления проверки;
период проведения проверки;
предмет проверки;
фамилии, имена, отчества (при наличии), наименования должностей членов Контрольной группы (упол�

номоченного должностного лица), проводивших (проводившего) проверку;
наименование, адрес местонахождения субъекта контроля или наименование, адрес местонахождения

лиц, осуществляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для данного субъекта и (или) уполно�
моченного органа.

В описательной части акта проверки должны быть указаны:
обстоятельства, установленные при проведении проверки и обосновывающие выводы уполномоченных

должностных лиц;
нормы законодательства, которыми руководствовались члены Контрольной группы (уполномоченное

должностное лицо) при принятии решения;
сведения о нарушении требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, оценка этих

нарушений.
Резолютивная часть акта проверки должна содержать:
выводы о наличии (отсутствии) нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок;
сведения о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений законодательства о контрактной

системе в сфере закупок;
другие меры по устранению нарушений.
3.7.1.39. При составлении акта проверки должностные лица должны соблюдать принципы объективнос�

ти и обоснованности, четкости, лаконичности, доступности и системности изложения информации.
В акте проверки не допускается включение различного рода выводов, предположений и фактов, не под�

твержденных документами или результатами проверок.
3.7.1.40. Акт проверки подписывается всеми членами Контрольной группы, составляется в двух экземпля�

рах: один экземпляр для контрольного органа, второй – для субъекта контроля.
3.7.1.41. Решение и предписание, оформленные в ходе (по результатам) проведения проверки в отноше�

нии незавершенных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), являются неотъемлемой
частью акта проверки.

3.7.1.42. Акт проверки в срок не позднее трех рабочих дней со дня его подписания направляется субъекту
проверки либо направляется  заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным спосо�
бом, свидетельствующим о дате его получения адресатом.

 3.7.1.43. Сведения о результатах проверки размещаются в ЕИС в срок не позднее трех рабочих дней со
дня подписания акта проверки.

3.7.1.44. Субъект контроля в течение пяти рабочих дней со дня получения акта проверки вправе предста�
вить в контрольный орган письменные возражения по фактам, изложенным в акте проверки, которые приоб�
щаются к материалам проверки.

3.7.1.45. В случае поступления письменных возражений на акт проверки  Контрольная группа в течение 10
рабочих дней рассматривает поступившие возражения, осуществляет подготовку заключения контрольного
органа на поступившие возражения  и в течение трех рабочих дней направляет копию заключения на возраже�
ния субъекту контроля.

Оригиналы заключения на возражения приобщаются к материалам проверки.
3.7.2. По окончании проверки формируются материалы проверки, которые состоят из акта проверки и

надлежаще оформленных приложений к нему, на которые имеются ссылки в акте проверки (документы, копии
документов, сводные справки, графики, расчеты, выписки, планы, объяснения должностных и материально
ответственных лиц и т.п.).

3.7.3. Материалы проверки хранятся в Управлении не менее трех лет.
3.7.4. Руководителем Контрольной группы  материалы по каждому проведенному контрольному меропри�

ятию направляются начальнику Управления.
3.7.5. По результатам рассмотрения акта проверки начальником Управления в  срок не более пяти рабочих

дней с даты  подписания акта принимается решение:
3.7.5.1. О выдаче субъекту контроля предписания об устранении выявленных нарушений Федерального

закона о контрактной системе. При этом в рамках осуществления контроля, предусмотренного в отношении
незавершенных процедур предписания выдаются  в соответствии с п.3.7.1.28.

3.7.5 2. Об отсутствии оснований для направления предписания.
3.7.5.3. О назначении внеплановой проверки при наличии письменных возражений от субъекта контроля,

а также представления субъектом контроля дополнительной информации, документов, материалов, относя�
щихся к проверяемому периоду, влияющих на выводы по результатам проведения проверки.

3.7.6. В случаях, если по результатам проведения плановой проверки или по результатам проведения
внеплановой проверки в отношении завершенных процедур определения поставщика (исполнителя, подряд�
чика) выявлены нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, контрольный орган
выдает предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

3.7.7.Требования к содержанию  такого предписания об устранении нарушений законодательства о кон�
трактной системе в сфере закупок, порядку его направления, размещения, контролю за его исполнением
определяются в соответствии с пунктами 3.7.1.27, 3.7.1.29–3.7.1.31 настоящего Административного регла�
мента.

3.7.8.  По результатам проведения проверки при выявлении нарушений законодательства о контрактной
системе материалы проверки могут направляться в Главное контрольное управление Московской области.

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными ли�

цами контрольного органа положений административного регламента и иных нормативных право�
вых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а также за при�
нятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами контрольного органа по�
ложений настоящего Административного регламента, а также принятием ими решений осуществляется на�
чальником Управления и уполномоченными им должностными лицами.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами контрольного органа по�
ложений настоящего Административного регламента, иных правовых актов, устанавливающих требования к
исполнению муниципальной функции, а также принятыми в процессе исполнения муниципальной функции
решениями осуществляется путем проведения проверок соблюдения последовательности действий, порядка
принятия решений, определенных настоящим Административным регламентом.

4.3. В случае выявления нарушений положений настоящего Административного регламента и иных нор�
мативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, должност�
ные лица контрольного органа принимают меры по устранению таких нарушений.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ�
ДЕЙСТВИЯ) КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА.

5.1. Действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа могут быть обжалованы заинтересо�
ванными лицами в досудебном порядке путем подачи жалобы в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в администрацию Волоколамского муниципального района, а также при личном приеме
заявителя.

5.2. Жалоба, направленная в письменной форме, должна содержать:
1) наименование контрольного органа, фамилию, имя, отчество (должность) должностного лица, реше�

ния или действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя и отчество (при наличии), адрес места жительства лица, подавшего жалобу, � для физи�

ческого лица; наименование, сведения о месте нахождения лица, подавшего жалобу, � для юридического лица,
а также номер контактного телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ;

3) сведения об обжалуемых действиях (бездействии) контрольного органа, должностного лица контрольно�
го органа;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с действием (бездействием) органа, должностно�
го лица;

5) дату, подпись лица, подавшего жалобу.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов лицо, подавшее жалобу, прилагает к жалобе

документы и материалы либо их копии.
5.3. Ответ на жалобу не дается в случаях если:
1) в жалобе не указаны наименование органа либо должностного лица, исполняющего муниципальную

функцию, либо наименование/фамилия, имя и отчество юридического/физического лица, подавшего жало�
бу, либо почтовый адрес (адрес электронной почты), по которому должен быть направлен ответ;

2) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму�
ществу должностного лица, а также членов его семьи;

3) текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его
фамилия и почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по
существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или
обстоятельства, при этом заявитель письменно уведомляется;

5) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведе�
ний, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, при этом заявителю
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью
разглашения указанных сведений.

5.4. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть
дан, в последующем были устранены, лицо, подавшее жалобу, вправе вновь направить жалобу.

5.5. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача жало�

бы в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме или при личном приеме заявителя.
5.7. Жалобы на действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц контрольного органа рассмат�

риваются начальником Управления.
5.8. Лицо, подавшее жалобу, имеет право на получение информации по следующим вопросам:
1) о входящем номере, под которым зарегистрирована жалоба в системе делопроизводства;
2) о требованиях, предъявляемых к содержанию жалобы;
3) о месте размещения информации по вопросам исполнения государственной функции.
5.9. Лицо, подавшее жалобу, имеет право отозвать жалобу до момента вынесения по ней решения.
5.10. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа и их решения, принятые

при исполнении муниципальной функции, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению в течение
тридцати дней со дня ее регистрации.

5.11. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение об осуще�
ствлении действий по устранению предмета жалобы и привлечении к ответственности должностного лица,
допустившего нарушения в ходе исполнения муниципальной функции.

5.12. Заявителю по указанному в жалобе адресу направляется сообщение о принятом решении и действи�
ях, осуществленных в соответствии с принятым решением.

Продолжение на 14�й стр.
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От 25.03.2019 № 153                                                                                                              Г. ВОЛОКОЛАМСК

О внесении изменений в постановление главы Волоколамского
муниципального района от 12.10.2017 № 2020

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, федеральными законами от 24.07.2007 № 209"ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131"
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод"
ствуясь Уставом Волоколамского муниципального района, в целях обеспечения благоприятных усло"
вий для стабильного развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Волоколамском
муниципальном районе, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы Волоколамского муниципального района                 от 12.10.2017 № 2020
«Об утверждении муниципальной программы «Предпринимательство Волоколамского муниципального райо�
на Московской области»  на 2018�2022 годы (в редакции постановлений главы Волоколамского муниципаль�
ного района   от 25.12.2017 № 3126, от 01.02.2018 № 285, от 18.05.2018 № 992, от 18.05.2018 № 1021, от
04.07.2018 № 1137, от 12.10.2018 № 1346, от 17.12.2018 № 1446, от 27.12.2018 № 1479, от 27.12.2018 №
1487, от 25.02.2019 № 107) (далее � Программа) следующие изменения:

1.1.  В Паспорте Программы раздел «Источники финансирования  муниципальной  программы, в том
числе по годам» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.2. В приложении № 1 к Программе в паспорте подпрограммы I «Развитие малого и среднего предприни�
мательства в Волоколамском муниципальном районе» раздел «Источники финансирования подпрограммы по
годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам» изложить в новой
редакции (приложение № 2).

1.3. В приложении № 2 к Подпрограмме I «Перечень мероприятий Подпрограммы I «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Волоколамском муниципальном районе» изложить в новой редакции (прило�
жение  № 3).

1.4. В приложении № 3  к Подпрограмме I «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реали�
зации мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в Волоколамском
муниципальном районе» муниципальной программы «Предпринимательство Волоколамского муниципально�
го района Московской области»  на 2018�2022 годы» изложить в новой редакции (приложение № 4).

1.5. В приложении № 2 к Программе в паспорте подпрограммы «Развитие потребительского рынка и услуг
в Волоколамском муниципальном районе» (далее – Подпрограмма II) раздел «Источники финансирования
подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам»
изложить в новой редакции (приложение № 5).

1.6. В приложении № 2 к Подпрограмме II «Перечень мероприятий Подпрограммы II «Развитие потреби�
тельского рынка и услуг в Волоколамском муниципальном районе» основное мероприятие 5 изложить в новой
редакции (приложение  № 6).

1.7. В приложении № 3 к Подпрограмме II «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реали�
зации мероприятий подпрограммы II «Развитие потребительского рынка и услуг в Волоколамском муниципаль�
ном районе» муниципальной программы «Предпринимательство Волоколамского муниципального района
Московской области»  на 2018�2022 годы пункт 5.5 изложить в новой редакции (приложение № 7).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить на
официальном информационном Интернет�сайте администрации Волоколамского муниципального района
Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Волоколамского муниципального района   И.А. Абрамова.

Глава Волоколамского
муниципального района М. И. СЫЛКА
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От 22.03.2019 г. № 152                                                                                                     Г. ВОЛОКОЛАМСК

Об  утверждении Порядка предоставления государственной услуги
«Предоставление земельных участков, государственная собственность

на которые не разграничена в аренду или в собственность на торгах» на территории
Волоколамского  муниципального района Московской области

    В соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Московской об"
ласти от 19 февраля 2019 года № 15ВР"223 «Об утверждении административного регламента предо"
ставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собствен"
ность на которые не разграничена в аренду или в собственность на торгах», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, го�
сударственная собственность на которые не разграничена в аренду или в собственность на торгах» на террито�
рии Волоколамского муниципального района Московской области  (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить на
официальном информационном Интернет�сайте администрации Волоколамского муниципального района
Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Признать утратившим силу постановление главы Волоколамского муниципального района Московской

области от 05.02.2018 № 335 «Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги «Предостав�
ление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в аренду или в соб�
ственность на торгах» на территории Волоколамского муниципального района Московской области».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации
Волоколамского муниципального района Московской области Т.А.Батурину.

Глава Волоколамского
муниципального района М. И.  СЫЛКА

Приложение к
постановлению главы Волоколамского

муниципального района от 22.03.2019   №   152

Порядок предоставления государственной услуги
«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые

не разграничена в аренду или в собственность на торгах»  на территории
Волоколамского муниципального района Московской области

1. Предоставление государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная соб�
ственность на которые не разграничена в аренду или в собственность на торгах» на территории Волоколамско�
го муниципального района Московской области осуществляется Администрацией Волоколамского муници�
пального района Московской области (далее � Администрация), в соответствии с Административным  регла�
ментом   «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в
аренду или в собственность на торгах»,  утвержденным Распоряжением Министерства имущественных отноше�
ний Московской области от  19 февраля 2019 года № 15ВР�223.

Место нахождения Администрации: Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5.
Почтовый адрес: 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5.
Контактный телефон: 8�49636�21294,  8�49636�23122.
Официальный сайт в информационно�коммуникационной сети «Интернет»: http://www. volokolamsk�

rayon.ru.
Адрес электронной почты в сети Интернет: volokolamsk@avmrmo.ru.
График приема заявителей: первая среда месяца с 10�00 до 12�00
2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра предоставления государ�

ственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных телефонах, адресах электронной по�
чты.

Место нахождения: Московская область, г.Волоколамск, ул. Революционная, д. 3.
График работы: понедельник�суббота с 8�00 до 20�00.
Почтовый адрес: 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 3.
Контактный телефон: 8 (49636) 3�20�70, 8 (49636) 3�20�94.
Официальный сайт в информационно�коммуникационной сети «Интернет»: https://www.mfc�

volokolamsk.com.
Адрес электронной почты в сети Интернет: mfc�volokolamskmr@mosreg.ru.
Дополнительная информация приведена на сайтах:
� РПГУ: uslugi.mosreg.ru
� МФЦ: mfc.mosreg.ru
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Комитет по управлению имуществом администрации
Волоколамского муниципального района сообщает

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, информируем о воз�
можности предоставления в аренду следующего земельного участка:

� кадастровый квартал 50:07:0030501, площадь 2620 кв.м, категории «земли населенных пунктов»,
вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», местоположение: Мос�
ковская область, Волоколамский район, сельское поселение Ярополецкое, д. Курьяново, ул. Централь�
ная.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении вышеуказан�
ного земельного участка для целей, установленных статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде�
рации вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка принимаются в письменной форме

в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по рабочим дням
с 8 до 20 часов по адресу: Московская область, г. Волоколамск,
ул. Революционная, д. 3 (МФЦ).
Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно
при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового отправления, или в

виде электронного документа посредством электронной почты (подписываются электронной подписью
заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 05.04.2019 в 09:00
Дата и время окончания приема заявок –06.05.2019 в 17:00

Дата подведения итогов – 07.05.2019 в 12:00
Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том числе
со схемой расположения земельного участка, можно с момента начала приема заявлений по адресу:

Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, каб. № 305
Контактный телефон: 8(496)36 2�31�22

Заместитель председателя Комитета М. В. МОВСЕСЯН
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Предварительная запись на личный прием по тел. 8 (49636) 2�11�88 или в каб. 309 администрации Волоко�
ламского муниципального района в рабочее время.

Начальник Организационно�контрольного управления
администрации Волоколамского муниципального района  Т. Ш. ЗВЕРЕВА

Утверждаю:
Глава  Волоколамского

муниципального района
_____________М.И.Сылка

  25 марта  2019 года

График личного приема граждан
в администрации Волоколамского муниципального района Московской области

на  апрель  2019 года

Электронные услуги Московской области

uslugi.mosreg.ru
Уважаемые жители Подмосковья!

Знаете ли Вы, что:
� 9 из 10 жителей Подмосковья регулярно пользуется элект�

ронными услугами и сервисами электронного правительства;

� родители следят за успеваемостью своих детей школьников с

помощью электронных дневников;

� жители Подмосковья записываются на прием к врачу через

интернет или электронную приемную Правительства Московской

области;

� большинство ваших соседей передает показания счетчиков в

электронном виде;

� 9 из 10 разрешений или лицензий на территории Подмоско�

вья оформляются в электронном виде;

� каждый третий житель Подмосковья пользуется электронной

картой «Стрелка».

Присоединяйтесь!
Электронные услуги – это просто!

Прокуратура сообщает:

Волоколамская городская прокуратура информирует, что статьей 173.1

УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконное обра�

зование (создание, реорганизацию) юридического лица через подстав�

ных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государствен�

ную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юриди�

ческих лиц (ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах.

Эта статья действует в уголовном законодательстве с 2012 года и ее введе�

ние призвано противодействовать распространению практики фиктивного со�

здания юридических лиц (так называемых фирм�однодневок), руководящие

функции в которых номинально возлагаются на подставных лиц, тогда как ре�

альные руководители, оставаясь неизвестными для контролирующих органов,

используют эти фирмы в незаконных целях, нанося существенный урон эконо�

мике государства.

Непосредственным объектом преступления является установленный поря�

док создания и реорганизации юридических лиц.

Под созданием или реорганизацией юридического лица понимается деятель�

ность по подготовке и направлению в регистрирующий орган документов, не�

обходимых для создания или реорганизации юридического лица. При этом кри�

минообразующим признаком в такой деятельности является способ — осуще�

ствление ее через подставных лиц.

В свою очередь подставными лицами в соответствии с примечанием к статье

173.1 УК РФ понимаются лица, являющиеся учредителями (участниками) юри�

дического лица или органами управления юридического лица, путем введения в

заблуждение которых было образовано (создано, реорганизовано) юридичес�

кое лицо. При этом введение в заблуждение подставных лиц должно быть отно�

сительно намерений виновного образовать (создать, реорганизовать) юриди�

ческое лицо, в которых подставные лица будут формально выступать его учре�

дителями (участниками) или органами управления (директором, генеральным

директором, президентом и пр.). Отсутствие указанного введения в заблужде�

ние подставных лиц исключает состав данного преступления.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде

штрафа в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной

платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного

года, либо принудительных работ на срок до трех лет, либо лишения свободы

на срок до трёх лет.

Если преступление лицом совершено с использованием своего служебного

положения и (или) группой лиц по предварительному сговору, то суд может на�

значить наказание в виде штрафа в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от

одного года до трех лет, либо обязательных работ на срок от 180 до 240 часов,

либо лишения свободы на срок до пяти лет.

За предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдачу до�

веренности, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о

подставном лице, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 173.2 УК РФ.

В данном случае наказанием будет штраф в размере от 100 тысяч до 300

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного

за период от семи месяцев до одного года, либо обязательных работ на срок

от 180 до 240 часов, либо исправительных работ на срок до двух лет.

Согласно ч. 2 ст. 173.2 УК РФ приобретение документа, удостоверяющего

личность, или использование персональных данных, полученных незаконным

путем, если эти деяния совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подстав�

ном лице — наказываются штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей или

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от од�

ного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет,

либо лишением свободы на тот же срок.

При этом, под приобретением документа, удостоверяющего личность, по�

нимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение

найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также

завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.

Подставными лицами в названных статьях УК РФ считаются лица, которые

являются учредителями (участниками) юридического лица или его органами уп�

равления и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были вне�

сены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также

лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых

отсутствует цель управления юридическим лицом.

Об уголовной ответственности
за фиктивное создание

юридического лица
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Пенсионный фонд информирует

Индексация социальных пенсий
с 1 апреля 2019 года

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
15 марта 2019 года № 271 производится перерасчет соци�
альных пенсий 14 918 человек (Северо�Западный админис�
тративный округ г. Москвы – 10779, Красногорский район –
2278, Волоколамский, Лотошинский район, г.о. Шаховская
Московской области – 1861) на 2 процента с 1 апреля 2019
года.

Социальные пенсии в России получают порядка 4 милли�
онов человек. Из них в Москве и Московской области (по
состоянию на 01.01.2019) � 232 тысячи человек.

Социальные пенсии назначаются по старости, если у чело�
века нет страхового стажа и баллов или их недостаточно для
назначения страховой пенсии (например, если человек офици�
ально нигде не работал или работал очень мало). Напомним,
что социальные пенсии по старости назначаются на пять лет поз�
же, чем страховые. То есть сейчас женщины имеют право на
социальную пенсию с 65 лет, мужчины � с 70 лет.

На социальную пенсию также имеют право инвалиды 1, 2 и 3
групп, дети�инвалиды, дети, потерявшие кормильца, и дети, ро�
дители которых неизвестны, иностранные граждане, прожива�
ющие в России, и лица без гражданства.

Социальные пенсии индексируются ежегодно с 1 апреля.
«В Московском регионе средний размер социальной пен�

сии после повышения увеличился на 181 рубль и составил 9252
рубля. Средний размер социальной пенсии детям�инвалидам и
инвалидам с детства I группы вырос соответственно на 249 и
252 рублей и составил 12681 и 12 844 рубля» � отметила на�
чальник Главного управления ПФР № 9 Людмила Тарасо�
ва.

Одновременно с 1 апреля повышены государственные пен�
сии за выслугу лет, назначаемые военнослужащим, космонавтам
и работникам летно�испытательного состава, федеральным го�
сударственным служащим; государственные пенсии по старости,
назначаемые гражданам, пострадавшим в результате радиаци�
онных или техногенных катастроф; государственные пенсии по
инвалидности, назначаемые военнослужащим, гражданам, по�
страдавшим в результате радиационных или техногенных катас�
троф, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, на�
гражденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», космо�
навтам; государственные пенсии по случаю потери кормильца,
назначаемые нетрудоспособным членам семей погибших (умер�
ших) военнослужащих, граждан, пострадавших в результате ра�
диационных или техногенных катастроф, космонавтов.

Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов вслед�
ствие военной травмы и участников Великой Отечественной
войны, получающих две пенсии, после индексации выросли до
36 895 рублей и 37 479 рублей соответственно.

СПРАВОЧНО: Социальные пенсии в России проиндекси�
рованы с 1 апреля на 2 процента. "Утвердить коэффициент ин�
дексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере
1,02", � следует из соответствующего постановления Правитель�
ства РФ http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/
0001201903180008, размещенного на официальном портале
правовой информации.

Электронные ресурсы
для распоряжения средств из

маткапитала
ГУ�Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Мос�

ковской области напоминает, что подать заявление на
ежемесячную выплату из материнского капитала можно
в электронном виде.

В личном кабинете на сайте ПФР работает электронный сер�
вис для владельцев материнского (семейного) капитала https:/
/es.pfrf.ru/appeal/ � здесь можно подать заявление о распоря�
жении средствами МСК на ежемесячную выплату в связи с рож�
дением (усыновлением) второго ребенка. Для этого необходи�
мо:

� войти в личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного
фонда России, используя логин и пароль от Единого портала
государственных и муниципальных услуг https://
www.gosuslugi.ru/;

�выбрать в разделе «Материнский (семейный) капитал �
МСК» вкладку «Подать заявление о распоряжении средствами
МСК на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновле�
нием) второго ребенка»;

�указать территориальный орган ПФР и выбрать способ по�
дачи заявления (лично или через представителя);

�ввести запрашиваемые данные заявителя;
�указать данные о сертификате МСК;
�ввести данные о распоряжении средствами МСК;
�добавить сведения о составе семьи и доходах, полученных

в денежной форме;
�указать сведения, определяющие право на распоряжение

средствами МСК;
�нажать кнопку «Сформировать заявление».
Подать заявление о распоряжении средствами МСК на еже�

месячную выплату в связи с рождением (усыновлением) второ�
го ребенка можно одновременно с заявлением о выдаче серти�
фиката на материнский капитал. Также указанные заявления
можно подать и лично, обратившись в Клиентскую службу тер�
риториального органа ПФР или МФЦ.

Начальник Главного управления ПФР № 9 Людмила
Тарасова отметила: «Размер ежемесячной выплаты зависит
от установленного размера прожиточного минимума ребенку в
субъекте РФ за второй квартал прошлого года. В 2019 году раз�
мер выплаты равен прожиточному минимуму за второй квартал
2018 года».
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