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АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.04.2019 № 170 

 

 

Об утверждении Положения по организации и проведению мероприятий по ведомственному контролю за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права 

 
 

На основании Закона Рязанской области от 13.10.2010 № 115-ОЗ                        «О ведомственном 

контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права», руководствуясь Методическими рекомендациями по организации и проведению 

мероприятий по ведомственному контролю за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в подведомственных организациях, 

утвержденными министром труда и социальной защиты населения Рязанской области 01.10.2018, Уставом 
муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области, администрация 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение по организации и проведению мероприятий по ведомственному контролю 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (приложение). 

2. Определить органами, осуществляющими ведомственный контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права: 

- администрацию муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской 

области – Шиловский муниципальный район Рязанской области – в подведомственных учреждениях и 

предприятиях, находящихся в отраслевом подчинении  администрации муниципального образования – 
Шиловский муниципальный район Рязанской области; 

- управление образования администрации муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области –  в подведомственных образовательных организациях, 
находящихся в отраслевом подчинении  Управления образования администрации муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области; 

- Отдел культуры администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный 

район Рязанской области – в подведомственных организациях культуры, находящихся в отраслевом 
подчинении  Отдела культуры администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный 

район Рязанской области. 

3. Постановление администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный 
район Рязанской области от 27.06.2012 № 708 «Об утверждении Положения о ведомственном контроле за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащихся в трудовом праве» 

считать утратившим силу. 
4. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области и на официальном сайте 

администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

Ерошину Я.А. 

 
 

Глава  администрации  

муниципального образования – 
Шиловский муниципальный район 

Рязанской области                                                                                        В.В. Луканцов 

 

Приложение  
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области 

от 01.04.2019 № 170 
 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 по организации и проведению мероприятий  

по ведомственному контролю за соблюдением трудового законодательства  
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Положение по организации и проведению мероприятий по ведомственному контролю за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права (далее – Положение) разработано на основании и в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Законом Рязанской области от 13.10.2010 № 115-ОЗ          «О ведомственном 

контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права», Методическими рекомендациями по организации и проведению мероприятий по 

ведомственному контролю за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права в подведомственных организациях, утвержденными министром 
труда и социальной защиты населения Рязанской области 01.10.2018 и другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение определяет планирование, порядок и учет проведения мероприятий по 

ведомственному контролю (далее – мероприятия по контролю) органами, осуществляющими 
ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных учреждениях и предприятиях, созданных 

и находящихся в отраслевом подчинении администрации муниципального образования – Шиловский 
муниципальный район Рязанской области, и в подведомственных организациях, находящихся в отраслевом 

подчинении отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район Рязанской области (далее – орган, осуществляющий ведомственный 

контроль). 
1.3. Ведомственный контроль осуществляется посредством проведения плановых, внеплановых и 

повторных проверок в форме документарной и (или) выездной проверки (далее – проверка). 

Документарная проверка проводится по месту расположения органа, осуществляющего 
ведомственный контроль. 

Выездная проверка проводится по месту нахождения подведомственной организации. 

1.4. Ведомственный контроль осуществляется должностным(и) лицом(ами) органа, 
осуществляющего ведомственный контроль (далее – должностные лица, уполномоченные на проведение 

проверок). 

1.5. Должностное(ые) лицо(а) органов, осуществляющих ведомственный контроль, обеспечивают 

организацию работы по осуществлению ведомственного контроля, в том числе: 
- осуществляют подготовку и обеспечивают согласование правовых актов, иных документов и 

материалов по организации ведомственного контроля; 

- готовят проекты планов мероприятий по ведомственному контролю в отношении 
подведомственных органу, осуществляющему ведомственный контроль, организаций (далее – планы 

проверок), представляют их на согласование и утверждение руководителем органа, осуществляющего 

ведомственный контроль, направляют утвержденные планы проверок в управление делами администрации 
муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области (далее – управление 

делами администрации) для формирования сводного плана проверок в срок до 1 декабря года, 

предшествующего году проведения проверок; 

- организуют проведение проверок и осуществляют контроль за соблюдением сроков и порядка их 

consultantplus://offline/ref=F2D38B639556A83DA3CB6A7D119EF301EAF08C47A9CAF9A5A18F4A6B4C84F7679AED8EAC6582D1F13E11D7865BSBo9M
consultantplus://offline/ref=F2D38B639556A83DA3CB747007F2AD0BEAFAD642A3C5F5F3FFD011361B8DFD30CFA28FF023D2C2F33811D58544B25F4BS2o5M
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проведения; 

- регистрируют проведение проверок в журнале учета проверок; 

- обеспечивают своевременное формирование архива документов и материалов, относящихся к 
ведомственному контролю; 

- информируют руководителя органа, осуществляющего ведомственный контроль, о ходе 

мероприятий по ведомственному контролю, в том числе о выявленных в ходе проверок нарушениях, о 
непредставлении в сроки, установленные актом проверки, руководителем подведомственной организации 

отчета об устранении выявленных в ходе проверки нарушений, о предпринимаемых мерах по устранению 

таких нарушений; 

- в случае принятия решения о привлечении к проведению проверок экспертов, экспертных 
организаций, организуют их участие; 

- обеспечивают систематическое обобщение результатов ведомственного контроля; 

- осуществляют информирование и консультирование участников ведомственного контроля; 
- готовят ежегодную информацию о проведении мероприятий по ведомственному контролю и в 

срок до 25 января года, следующего за отчетным годом, представляет ее в управление делами 

администрации; 
- выполняют иные обязанности по осуществлению ведомственного контроля, установленные 

настоящим Положением. 

1.6. На управление делами администрации возлагаются следующие обязанности по осуществлению 

ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права: 

- оказывает организационно-методическую помощь органам, осуществляющим ведомственный 

контроль; 
- осуществляет мероприятия согласно пункту 1.5 настоящего Положения в отношении 

подведомственных учреждений и предприятий, созданных и находящихся в отраслевом подчинении 

администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области; 
- готовит проект распоряжения администрации муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области об утверждении сводного плана проверок; 

- организует размещение сводного плана проверок на официальном сайте администрации 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области; 
- осуществляет контроль за своевременным исполнением сводного плана проверок; 

- готовит ежегодную сводную информацию о проведении мероприятий по ведомственному 

контролю органами, осуществляющими ведомственный контроль  в подведомственных организациях, и в 
срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет ее в центральный исполнительный 

орган государственной власти Рязанской области, осуществляющий исполнительно-распорядительную 

деятельность на территории Рязанской области в сфере труда.  

 
2. Порядок планирования проведения проверок 

 

2.1. План проверок формируется по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. 
При формировании плана проверок учитывается: 

- дата государственной регистрации подведомственной организации; 

- время окончания проведения последней плановой проверки подведомственной организации. 
Включение в план проверок может осуществляться также на основании: 

- поручения руководителя органа, осуществляющего ведомственный контроль; 

- предложений курирующего деятельность подведомственной организации должностного лица 

органа, осуществляющего ведомственный контроль, которые вносятся на основании информации о 
проведении предыдущих проверок, результатов анализа представленной отчетности, материалов 

контрольных и надзорных органов, обращений граждан и организаций, иной информации. 

2.2. Проект плана проверок формируется с учетом необходимости обеспечения равномерной 
нагрузки на должностных лиц, уполномоченных на проведение проверок, необходимости выделения 

резерва времени для выполнения внеплановых и повторных проверок, определяемого на основании данных 

о внеплановых и повторных проверках, осуществленных в предыдущие отчетные периоды. 
2.3. План проверок утверждается руководителем органа, осуществляющего ведомственный 

контроль.  

2.4. Сводный план проверок формируется на основании планов проверок органов, осуществляющих 

ведомственный контроль, согласно приложению 2 к настоящему Положению, утверждается распоряжением 
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администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области и 

размещается не позднее 31 декабря года, предшествующего году, в котором планируется осуществлять 

проверки, на официальном сайте администрации муниципального образования – Шиловский 
муниципальный район Рязанской области. 

2.5. Внесение изменений в план проверок осуществляется: 

- в случае невозможности проведения плановой проверки подведомственной организации в связи с 
ее ликвидацией, а также с наступлением обстоятельств непреодолимой силы; 

- при наличии иных причин - на основании мотивированного обращения курирующего деятельность 

подведомственной организации должностного лица органа, осуществляющего ведомственный контроль. 

Сведения о внесенных в план проверок изменениях размещаются на официальном сайте 
администрации. 

2.6. Внесение изменений в сводный план проверок осуществляется по основаниям, установленным 

в пункте 2.5 настоящего Положения. 
 

3. Проведение проверки 

 
3.1. Мероприятия по ведомственному контролю проводятся на основании распоряжения (приказа) 

по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению. 

Срок осуществления мероприятий по контролю не может превышать двадцать рабочих дней. В 

случаях, связанных с необходимостью проведения специальных исследований (испытаний, экспертиз) со 
значительным объемом мероприятий по контролю, на основании мотивированного письменного 

предложения должностного лица, распоряжением (приказом) органа, осуществляющего ведомственный 

контроль, срок проведения мероприятий по контролю может быть продлен, но не более чем на двадцать 
рабочих дней. 

3.2. Проверки могут проводиться только тем должностным лицом (лицами), которое (которые) 

указано (указаны) в распоряжении (приказе) о проведении проверки. 
При невозможности завершения проверки должностным лицом (лицами), указанным(и) в 

распоряжении (приказе) о проведении проверки, по причине его (их) временной нетрудоспособности, 

нахождения в отпуске, командировке, увольнении и иным уважительным причинам, руководитель органа, 

осуществляющего ведомственный контроль, вправе принять решение об его (их) замене. 
3.3. Руководитель подведомственной организации уведомляется о предстоящей плановой или 

повторной проверке не позднее чем за 3 рабочих дня до ее начала должностным лицом (лицами), 

уполномоченным(и) на проведение проверок путем направления копии распоряжения (приказа) о 
проведении проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным 

способом. При проведении внеплановой проверки предварительное уведомление руководителя 

подведомственной организации о начале проведения внеплановой проверки не производится. 

В случае проведения документарной проверки вместе с копией распоряжения (приказа) о 
проведении проверки руководителю подведомственной организации направляется запрос о представлении 

необходимых для рассмотрения документов (копий документов), сведений. 

3.4. Распоряжение (приказ) о проведении проверки либо его заверенная копия одновременно с 
предъявлением служебного удостоверения вручается должностным лицом (лицами), осуществляющим(и) 

проверку, руководителю или иному должностному лицу подведомственной организации под расписку, 

включающую в себя сведения о дате его вручения. 
3.5. При проведении плановых проверок изучению подлежат локальные акты, документы и 

сведения согласно приложению 4 к настоящему Положению и используется список контрольных вопросов 

согласно приложению 5 к настоящему Положению. 

Плановая проверка осуществляется выборочным способом с запросом отдельных документов (в 
отношении не менее 10 работников: 4 – из числа административно-управленческого персонала), по 3 – из 

числа основного и вспомогательного персонала, при этом основное внимание должно уделяться 

работникам с неблагоприятными условиями труда, беременным женщинам и женщинам, имеющим детей 
до трех лет, несовершеннолетним работникам, инвалидам. 

3.6. При проведении внеплановых проверок изучению подлежат вопросы, а также запрашиваются 

документы и сведения в части нарушений, которые отражены в обращении о нарушении трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

3.7. При проведении повторных проверок изучению подлежат вопросы, а также запрашиваются 

документы и сведения в части нарушений трудового законодательства, указанных в акте предыдущей 

проверки, после истечения срока, установленного для их устранения. 
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3.8. В ходе проверки должностное лицо (лица), уполномоченное(ые) на проведение проверки, 

вправе посещать объекты подведомственных организаций в целях проведения мероприятий по 

ведомственному контролю, получать от подведомственных организаций документы, необходимые для 
проведения проверки, получать необходимые письменные объяснения от должностных и иных лиц 

подведомственной организации, справки, сведения по вопросам, возникающим в ходе проверки.  

При проведении документарной проверки в случае, если после рассмотрения представленных 
пояснений и документов либо при отсутствии пояснений должностным лицом (лицами), 

уполномоченным(и) на проведение проверки, будут установлены признаки нарушений трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, руководитель 

органа, осуществляющего ведомственный контроль, на основании мотивированного представления 
должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки, принимает 

решение о проведении выездной проверки. 

3.9. Датой окончания проверки является дата подписания акта проверки. 
В случае, если в ходе проведения документарной проверки было принято решение о ее 

прекращении и проведении выездной проверки данной подведомственной организации, акт проверки 

оформляется по завершении выездной проверки. 
 

4. Оформление результатов проверки 

 

4.1. По результатам проверки должностное лицо (лица), уполномоченное(ые) на проведение 
проверки, оформляет акт проверки по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению, в двух 

экземплярах. 

4.2. При составлении акта должны быть обеспечены объективность, обоснованность, системность, 
четкость, доступность и лаконичность изложения. 

4.3. Нарушения, излагаемые в акте проверки, должны подтверждаться документами (копиями 

документов), результатами контрольных действий, объяснениями должностных лиц проверяемой 
подведомственной организации, другими материалами (далее – материалы проверки). 

4.4. В акте проверки не допускаются: 

- выводы, предположения, факты, не подтвержденные соответствующими документами; 

- указания на материалы правоохранительных органов и показания, данные следственным органам 
должностными лицами подведомственной организации; 

- морально-этическая оценка действий должностных лиц подведомственной организации. 

4.5. Акт проверки регистрируется в журнале регистрации актов проверок по форме согласно 
приложению 7 к настоящему Положению. 

Журнал должен быть прошит, страницы пронумерованы, заверен подписью руководителя органа, 

осуществляющего ведомственный контроль, и скреплен печатью органа, осуществляющего ведомственный 

контроль.  
4.6. Один экземпляр акта вручается руководителю подведомственной организации под расписку, 

либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается к 

экземпляру акта, оставшемуся в деле. 
В случае отказа руководителя подведомственной организации подписать или получить акт, в конце 

акта производится запись об отказе руководителя подведомственной организации от подписания или 

получения. 
4.7. По результатам проведения проверки руководитель подведомственной организации обязан 

устранить выявленные нарушения в срок, указанный в акте, который не может превышать 30 дней. 

4.8. В течение 2 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в акте, руководитель 

подведомственной организации представляет отчет о принятых мерах по устранению выявленных 
нарушений (далее – отчет об устранении) по форме согласно приложению 8 к настоящему Положению. 

4.9. Отчет об устранении должен содержать информацию об устранении каждого указанного в акте 

проверки выявленного нарушения и несоответствия отдельно. 
К указанному отчету прилагаются копии документов и материалы, подтверждающие устранение 

нарушений. 

4.10. В случае, если по истечении срока, указанного в акте, руководитель подведомственной 
организации не представил отчет об устранении, руководитель органа, осуществляющего ведомственный 

контроль, принимает решение о проведении повторной проверки на основании мотивированного 

представления должностного лица (лиц), уполномоченного на проведение проверок, о непредставлении 

отчета об устранении. 
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Приложение 1 

к Положению по организации и проведению мероприятий по ведомственному контролю за соблюдением 
трудового законодательства  

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

 
 

 

 

ПЛАН 
мероприятий по ведомственному контролю  

в отношении подведомственных 

_____________________________________________________________ 
(наименование органа, осуществляющего ведомственный контроль) 

 

организаций на 20__ год 
 

 
 

Приложение 2 

к Положению по организации и проведению мероприятий по ведомственному контролю за соблюдением 
трудового законодательства  

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

 
 

 

 

СВОДНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по ведомственному контролю  

в отношении подведомственных администрации  

муниципального образования – Шиловский муниципальный район  
Рязанской области организаций на 20__ год 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Приложение 3 

к Положению по организации и проведению мероприятий по ведомственному контролю за соблюдением 

трудового законодательства  
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

 

 

№ п/п Наименование подведомственной 
организации, деятельность которой 

подлежит проверке 

Дата проведения 
плановой 

проверки 

Форма проверки 

1 2 3 4 

    

№ п/п Наименование 

органа, 

осуществляющего 
ведомственный 

контроль 

Наименование 

подведомственной 

организации, 
деятельность 

которой подлежит 

проверке 

Дата проведения 

плановой 

проверки 

Форма 

проверки 

1 2 3 4 5 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) <1>    

 
                    _______________ № ____ 

 

О  проведении  ____________________________________ проверки  
                                                       (плановой/внеплановой/ повторной, документарной/выездной) 

 соблюдения трудового  законодательства  и  иных  нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в подведомственной  

_____________________________________________________________ 
(наименование органа, осуществляющего ведомственный контроль) 

организации 

 
(ПРИКАЗЫВАЮ): 

1. Провести проверку в отношении:                    

 

(наименование подведомственной организации) 
2. Место нахождения:  

 

(адрес подведомственной организации) 

 
3. Назначить лицом(ами), уролномоченным(и) на проведение проверки в составе: 

 

 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

уполномоченного(ых) на проведение проверки) 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций 
следующих лиц:_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению 
проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства 

об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

5. Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью:  

 

 

При   установлении  целей  проводимой  проверки  указывается  следующая информация: 

а) в случае проведения плановой проверки: 
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 

б) в случае проведения внеплановой проверки: 

- реквизиты обращения о нарушении трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права от граждан, работающих или работавших в подведомственной 

организации, членов их семей и их представителей, от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций и комиссий, если факты о предполагаемых либо выявленных нарушениях 
стали им известны в связи с осуществлением своих полномочий; 

в)  в случае проведения повторной проверки: 

- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу акта проверки, содержащего нарушения, срок 

исполнения которого истек. 
6. Задачами  настоящей  проверки являются (отметить нужное): 

проверка соблюдения подведомственной организацией требований  трудового законодательства  и  

иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы трудового права; 
проверка устранения подведомственной организацией выявленных в ходе предыдущих проверок 

нарушений, срок для исполнения которых истек. 

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
соблюдение подведомственной организацией в процессе своей деятельности требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

устранение подведомственной организацией выявленных в ходе предыдущих проверок нарушений, 
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срок для исполнения которых истек. 

8. Срок проведения проверки: ______ рабочих дней.  

К проведению проверки приступить с «___» _____________ 20___ г. 
Проверку окончить не позднее «___» ______________ 20 ___ г. 

9. Проверяемый период: с _________ по __________ . 

10. Правовые основания проведения проверки: статья 353.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Закон Рязанской области от 13.10.2010  

№ 115-ОЗ «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права» 

__________________________________________________________________ 

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)  

 

__________________                     ____________                              ____________ 
(руководитель органа)                                 (подпись)                                            И.О. Фамилия 

 

 
 

 

 

 
 

<1>   Оформляется   на  бланке  органа,  осуществляющего  ведомственный контроль 

Приложение 4 
к Положению по организации и проведению мероприятий по ведомственному контролю за соблюдением 

трудового законодательства  

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 
 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

 документов и сведений, подлежащих изучению при проведении плановых проверок в 

подведомственных организациях 
 

1. Локальные нормативные акты подведомственной организации, содержащие нормы трудового 

права, устанавливающие обязательные требования либо касающиеся трудовых функций работников. 

2. Коллективный договор (при наличии). 
3. Правила внутреннего трудового распорядка. 

4. Трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним. 

5. Штатное расписание. 
6. График отпусков. 

7. Графики сменности. 

8. Трудовые книжки, книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них. 
9. Личные дела руководителей и специалистов, личные карточки работников. 

10. Приказы по личному составу (о приеме, увольнении, переводе и т.д.). 

11. Приказы об отпусках, командировках. 

12. Табель учета рабочего времени. 
13. Расчетные листки. 

14. Локальные акты учреждения в сфере охраны труда. 

15. Положение о системе управления охраной труда.  
16. Протоколы заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников или 

удостоверения о проверке знаний требований охраны труда. 

17. Программа вводного инструктажа. 
18. Программа инструктажа на рабочем месте. 

19. Журнал вводного инструктажа. 

20. Журнал инструктажа на рабочем месте. 

21. Инструкции по охране труда по профессиям и видам работ. 
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22. Журнал учета инструкций по охране труда. 

23. Журнал учета выдачи инструкций. 

24. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве. 
25. Отчет о проведении специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест).  

26. Список контингента работников, подлежащих прохождению предварительного и 

периодического медицинского осмотра. 
27. Пофамильный список работников, подлежащих прохождению предварительного и 

периодического медицинского осмотра. 

28. Заключительный акт по результатам периодического медицинского осмотра. 

29. Направления на психиатрическое освидетельствование. 
30. Личные карточки учета выдачи СИЗ. 

31. Сертификаты соответствия СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств. 

 
 

Приложение 5 

к Положению по организации и проведению мероприятий по ведомственному контролю за соблюдением 
трудового законодательства  

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

 

 
 

 

 
СПИСОК 

контрольных вопросов для осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права  
 

____________________________________________________________________ 

(наименование подведомственной организации) 

 
 

Перечень вопросов, подлежащих изучению при осуществлении ведомственного контроля, ответы 

на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении подведомственной организацией  
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

составляющих предмет проверки: 

 

№ 

п/п 

Вопросы, подлежащие изучению в 

ходе проверки 

Реквизиты 

нормативных 
правовых актов, с 

указанием их 

структурных 
единиц 

Ответы на вопросы 

Да Нет Факт отсутствует 

1. Порядок оформления на работу 

1.1. Трудовой договор заключен в 

письменной форме 

Часть 1 статьи 67 

Трудового 
кодекса 

Российской 

Федерации (далее 
- ТК РФ) 

   

1.2. Получение работником экземпляра 
трудового договора подтверждено 

подписью работника на экземпляре 

трудового договора, хранящемся у 

Часть 1 статьи 67 
ТК РФ 

   

consultantplus://offline/ref=F2D38B639556A83DA3CB6A7D119EF301EAF08C47A9CAF9A5A18F4A6B4C84F76788EDD6A56681C4A56C4B808B58B5414A2F9CE0EAD4SCo3M
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работодателя 

1.3. Содержание приказа о приеме на 

работу соответствует условиям 
заключенных трудовых договоров 

Часть 1 статьи 68 

ТК РФ 

   

1.4. Приказ о приеме на работу объявлен 
работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня 

фактического начала работы 

Часть 2 статьи 68 
ТК РФ 

   

1.5. При приеме на работу (до подписания 

трудового договора) работодатель 
ознакомил работников под роспись с 

правилами внутреннего трудового 

распорядка, локальными 
нормативными актами, 

непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника 

Часть 3 статьи 68 

ТК РФ 

   

2. Содержание трудового договора 

2.1. В трудовом договоре указаны 

обязательные сведения: Фамилия, 

имя, отчество работника и 

наименование работодателя, сведения 
о документах, удостоверяющих 

личность работника, 

идентификационный номер 
налогоплательщика (для 

работодателей), сведения о 

представителе работодателя, 
подписавшем трудовой договор, и 

основание, в силу которого он 

наделен соответствующими 

полномочиями; место и дата 
заключения трудового договора 

Часть 1 статьи 57 

ТК РФ 

   

2.2. В трудовой договор включены 
обязательные условия о (в пункте 

проставляется "нет" в случае наличия 

хотя бы одного "нет" в подпунктах): 

Часть 2 статьи 57 
ТК РФ 

   

месте работы    

трудовой функции    

дате начала работы, а в случае, если 
заключается срочный договор, то 

дополнительно указываются срок его 

действия и причины, послужившие 
основанием для заключения срочного 

трудового договора 

   

условиях оплаты труда    

 режиме рабочего времени и отдыха (в     
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отношении работников, режим 
рабочего времени и отдыха которых 

отличается от общих правил, 

установленных у работодателя) 

условиях, определяющих в 

необходимых случаях характер 
работы (подвижной, разъездной, в 

пути, другой характер работы) 

   

гарантиях и компенсациях за работу 

во вредных и/или опасных условиях 

труда (при наличии вредных и (или) 
опасных условий труда) 

   

условиях труда на рабочем месте    

обязательном социальном 

страховании работников 

   

2.3. Срочные трудовые договоры 

заключены на срок не более пяти лет 

Пункт 2 части 1 

статьи 58 ТК РФ 

   

2.4. В трудовой договор с совместителем 

включено указание на то, что работа 
является совместительством 

Часть 4 статьи 

282 ТК РФ 

   

3. Порядок и условия изменения и прекращения трудового договора  

3.1. Соглашение об изменении 

определенных сторонами условий 
трудового договора, в том числе при 

постоянном или временном переводе 

работника на другую работу, 

заключено в письменной форме 

Статья 72, часть 1 

статьи 72.2 ТК 
РФ 

   

3.2. Перевод работника на другую работу, 
в том числе на работу, требующую 

более низкой квалификации, 

осуществлен с письменного согласия 

работника или по письменной его 
просьбе 

Части 1, 2, 3 
статьи 72.1, часть 

3 статьи 72.2 ТК 

РФ 

   

3.3. Работодатель в письменной форме 
уведомил работника о предстоящих 

изменениях определенных сторонами 

условий трудового договора в связи с 
изменением организационных или 

технологических условий труда и о 

причинах, вызвавших необходимость 

таких изменений, в срок не позднее 
чем за два месяца 

Часть 2 статьи 74, 
статья 306, часть 

4 статьи 344 ТК 

РФ 

   

3.4. Работодатель имеет письменное 
подтверждение своевременного 

уведомления работников о 

прекращении трудового договора 

Часть 3 статьи 74, 
часть 1 статьи 79, 

часть 3 статьи 81, 

часть 2 статьи 84, 
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часть 2 статьи 83, 
часть 2 статьи 

180, часть 3 

статьи 261 ТК РФ 

3.5. Расторжение трудового договора по 

соглашению сторон оформлено в 
письменной форме 

Статья 78 ТК РФ    

3.6. Работодатель имеет письменные 
заявления работников об увольнении 

по собственному желанию 

Часть 4 статьи 71, 
часть 1 статьи 80 

ТК РФ 

   

3.7. Соблюден запрет на увольнение 

работников в период временной 

нетрудоспособности или во время 
нахождения в отпуске 

Часть 6 статьи 81 

ТК РФ 

   

3.8. Прекращение трудового договора 
оформлено приказом 

(распоряжением) 

Часть 1 статьи 
84.1 ТК РФ 

   

3.9. Работодатель ознакомил работника 

под роспись с приказами 

(распоряжениями) о прекращении 

трудового договора 

Часть 2 статьи 

84.1 ТК РФ 

   

4. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Работодателем установлен режим 

рабочего времени 

Часть 1 статьи 

100 ТК РФ 

   

4.2. Нормальная продолжительность 

рабочего времени работников не 

превышает 40 часов в неделю 

Часть 2 статьи 91 

ТК РФ 

   

4.3. Работодателем утверждается график 
сменности для работников, 

осуществляющих трудовую 

деятельность в сменном режиме 

работы 

Часть 1 статьи 
103 ТК РФ 

   

4.4. Работники ознакамливаются с 

графиком сменности в срок не 
позднее одного месяца до его 

введения 

Часть 4 статьи 

103 ТК РФ 

   

4.5. Работодателем определен порядок 

введения суммированного учета 

рабочего времени (в случае 
применения суммированного учета 

рабочего времени) 

Часть 4 статьи 

104 ТК РФ 

   

4.6. Работодатель ведет учет времени, 

фактически отработанного каждым 

работником 

Часть 4 статьи 91, 

часть 3 статьи 300 

ТК РФ 

   

4.7. Наличие у работодателя перечня Часть 1 статьи    
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должностей работников с 
ненормированным рабочим днем 

101 ТК РФ 

4.8. Правилами внутреннего трудового 
распорядка или в трудовых договорах 

установлены перерывы для отдыха и 

питания в течение рабочего дня 
(смены) продолжительностью не 

более двух часов и не менее 30 минут, 

указанный перерыв может не 
предоставляться работнику, если 

установленная для него 

продолжительность ежедневной 

работы (смены) не превышает 
четырех часов 

Части 1 и 2 статьи 
108 ТК РФ 

   

4.9. Работодатель предоставляет 
работникам еженедельный 

непрерывный отдых (выходные дни) 

Статьи 110, 111 
ТК РФ 

   

4.10. Привлечение к сверхурочной работе 

беременных женщин, работников в 

возрасте до восемнадцати лет, 
работников в период действия 

ученического договора не 

допускается 

Часть 5 статьи 99, 

часть 3 статьи 

203, часть 3 
статьи 348.8 ТК 

РФ 

   

4.11. Оплата отпуска произведена не 

позднее чем за три дня до его начала 

Часть 9 статьи 

136 ТК РФ 

   

4.12. Работникам предоставляются 

ежегодные дополнительные 
оплачиваемые отпуска: - занятым на 

работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

Статья 116, части 

1 и 2 статьи 117, 
статья 118, статья 

119, абзацы 1, 3 - 

5 частей 5, 6 

статьи 302, статья 
321, часть 1 

статьи 322, статья 

339, часть 3 
статьи 350 ТК РФ 

   

- имеющими особый характер работы    

- с ненормированным рабочим днем    

4.13. Оплачиваемый отпуск 
предоставляется работникам 

ежегодно 

Часть 1 статьи 
122 ТК РФ 

   

4.14. Работодатель утвердил ежегодный 

график отпусков не позднее чем за 

две недели до наступления 
календарного года с учетом мнения 

выборного органа первичной 

профсоюзной организации (при его 

наличии) 

Часть 1 статьи 

123 ТК РФ 

   

5. Установление и выплата заработной платы 

5.1. Работодатель извещает каждого 

работника в письменной форме о 

Часть 1 статьи 

136 ТК РФ 
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составных частях заработной платы 

5.2. Заработная плата выплачивается не 

реже чем каждые полмесяца 

Часть 6 статьи 

136 ТК РФ 

   

5.3. Конкретная дата выплаты заработной 

платы установлена правилами 
внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором или 

трудовым договором, но не позднее 
15 календарных дней со дня 

окончания периода, за который она 

начислена 

Часть 6 статьи 

136 ТК РФ 

   

6. Охрана труда 

6.1. Наличие у работодателя Положения о 

системе управления охраной труда 

Пункт 7 Типового 

положения о 

системе 
управления 

охраной труда, 

утвержденного 

приказом 
Министерства 

труда и 

социальной 
защиты РФ от 

19.08.2016 N 438н 

   

6.2. Наличие службы охраны труда 

(специалиста по охране труда), 

работника, на которого возложены 
обязанности по организации работы 

по охране труда 

Статья 217 ТК РФ    

6.3. Работодателем разработаны и 

утверждены инструкции по охране 

труда для работников 

Пункт 5.4 

Методических 

рекомендаций по 

разработке 
государственных 

нормативных 

требований 
охраны труда, 

утвержденных 

Постановлением 
Министерства 

труда и 

социального 

развития РФ от 
17.12.2002 N 80 

(далее - 

Методические 
рекомендации N 

80) 

   

6.4. Пересмотр инструкций работодатель 

производит не реже одного раза в 

Пункт 5.6 

Методических 
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пять лет рекомендаций N 
80 

6.5. Не применяется труд лиц в возрасте 
до восемнадцати лет на работах с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда 

Часть 1 статьи 
265 ТК РФ 

   

6.6. Специальная оценка условий труда 

проводится не реже чем один раз в 
пять лет 

Часть 4 статьи 8 

Федерального 
закона от 

28.12.2013 N 426-

ФЗ "О 
специальной 

оценке условий 

труда" (далее - 

Федеральный 
закон N 426-ФЗ) 

   

6.7. Приказом работодателя утверждены: 
состав комиссии по проведению 

специальной оценки условий труда 

Части 1, 2 статьи 
9 Федерального 

закона N 426-ФЗ 

   

порядок деятельности комиссии по 

проведению специальной оценки 

условий труда 

   

6.8. В учреждении есть утвержденный 

график проведения специальной 
оценки условий труда 

Часть 1 статьи 9 

Федерального 
закона N 426-ФЗ 

   

6.9. Комиссией по проведению 
специальной оценки условий труда 

сформирован перечень вредных и 

(или) опасных производственных 
факторов, подлежащих 

исследованиям (испытаниям) и 

измерениям 

Часть 2 статьи 12 
Федерального 

закона N 426-ФЗ 

   

6.10 Исследования (испытания) и 

измерения фактических значений 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов 

осуществлены испытательной 

лабораторией (центром), экспертами 
и (или) иными работниками 

организации, проводящей 

специальную оценку условий труда 

Часть 3 статьи 12 

Федерального 

закона N 426-ФЗ 

   

6.11 Отчет о проведении специальной 

оценки условий труда: подписан 
всеми членами комиссии по 

проведению специальной оценки 

условий труда 

Часть 2 статьи 15 

Федерального 
закона N 426-ФЗ 

   

утвержден председателем комиссии 

по проведению специальной оценки 
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условий труда 

6.12 Работодатель организовал 

ознакомление работников с 
результатами проведения 

специальной оценки условий труда на 

их рабочих местах под роспись в срок 
не позднее чем за тридцать 

календарных дней со дня 

утверждения отчета о проведении 
специальной оценки условий труда 

Часть 5 статьи 15 

Федерального 
закона N 426-ФЗ 

   

6.13 План мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда подготовлен 

с учетом результатов проведения 

специальной оценки условий труда 

Пункт 6 части 2 
статьи 4 

Федерального 

закона N 426-ФЗ 

   

6.14 Наличие у работодателя 

утвержденного списка контингентов, 

подлежащих предварительным (при 
приеме на работу) медицинским 

осмотрам (обследованиям) 

Пункты 8, 19, 22 

Порядка 

проведения 
обязательных 

предварительных 

и периодических 
медицинских 

осмотров 

(обследований) 
работников, 

занятых на 

тяжелых работах 

и на работах с 
вредными и (или) 

опасными 

условиями труда, 
утвержденного 

приказом 

Министерства 

здравоохранения 
и социального 

развития РФ от 

12.04.2011 N 302н 
(далее - Порядок 

302н) 

   

и периодическим медицинским 

осмотрам (обследованиям) 

   

6.15 Наличие у работодателя 

утвержденных поименных списков, 

составленных на основании 
утвержденного списка контингента 

работников, подлежащих 

прохождению предварительного 

медицинского осмотра 

Пункты 8, 19, 22 

Порядка N 302н 

   

и периодического медицинского 

осмотра 

   

6.16 Лица, принимаемые на работу с 

вредными и (или) опасными 
условиями труда проходят 

Статья 69, часть 1 

статьи 213, часть 
1 статьи 266, 
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обязательные предварительные (при 
поступлении на работу) медицинские 

осмотры 

часть 2 статьи 
328, статья 330.3 

ТК РФ 

и периодические (для лиц в возрасте 

до 21 года - ежегодные) медицинские 

осмотры 

   

6.17 Наличие у работодателя 

подтверждения в любой форме о 
направлении поименных списков в 

медицинскую организацию 

Пункт 23 Порядка 

N 302н 

   

6.18 Наличие у работодателя 

подтверждения об ознакомлении 

работников, подлежащих 
периодическому осмотру, с 

календарным планом 

Пункт 26 Порядка 

N 302н 

   

6.19 Работодателем организован учет 

выданных направлений 

Абзац 

тринадцатый 

пункта 8 Порядка 

N 302н 

   

6.20 Проведение обязательного 

психиатрического 
освидетельствования работников, 

осуществляющих отдельные виды 

деятельности 

Статья 213 ТК РФ    

6.21 Наличие у работодателя 

утвержденной программы вводного 
инструктажа по охране труда 

Абзац второй 

пункта 2.1.2 
Порядка 

обучения по 

охране труда и 
проверке знаний 

требований 

охраны труда 

работников 
организаций, 

утвержденного 

постановлением 
Министерства 

труда РФ и 

Министерства 
образования РФ 

от 13.01.2003 N 

1/29 (далее - 

Порядок N 1/29) 

   

6.22 Наличие у работодателя журналов 

проведения вводного инструктажа 

Абзац пятый 

пункта 2.1.3 
Порядка N 1/29 

   

инструктажа на рабочем месте    

6.23 Наличие у работодателя 

утвержденного перечня профессий и 

Абзац шестой 

пункта 2.1.4 
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должностей работников, 
освобожденных от прохождения 

первичного инструктажа на рабочем 

месте 

Порядка N 1/29 

6.24 Наличие у работодателя 

утвержденной программы первичного 
инструктажа по охране труда 

Абзац пятый 

пункта 2.1.4 
Порядка N 1/29 

   

6.25 Наличие у работодателя 
утвержденной программы 

специального обучения по охране 

труда 

Абзац второй 
пункта 2.3.2 

Порядка N 1/29 

   

6.26 Наличие у работодателя протоколов 

проверки знаний требований охраны 
труда руководителей и специалистов 

(оформленных комиссией 

работодателя или обучающей 

аккредитованной в соответствующем 
порядке обучающей организацией) 

Абзацы 1 и 2 

пункта 3.4 
Порядка N 1/29 

   

6.27 Наличие у работодателя локального 
нормативного акта, утверждающего 

нормы бесплатной выдачи 

работникам специальной одежды, 
специальной обуви, средств 

индивидуальной защиты (далее - 

СИЗ) 

Пункт 6 
Межотраслевых 

правил 

обеспечения 
работников 

специальной 

одеждой, 
специальной 

обувью и 

другими 

средствами 
индивидуальной 

защиты, 

утвержденных 
приказом 

Министерства 

здравоохранения 
и социального 

развития РФ от 

01.06.2009 N 

290н) 

   

6.28 Наличие у работодателя 

сертификатов или деклараций 
соответствия на СИЗ, а также наличие 

санитарно-эпидемиологического 

заключения или свидетельства о 
государственной регистрации 

дерматологических СИЗ 

Пункт 8 Правил 

N 290н 

   

6.29 Работодатель проинформировал 

работников о полагающихся им СИЗ 

Пункт 9 Правил 

N 290н 

   

6.30 Наличие у работодателя личных 

карточек учета выдачи СИЗ в 

Пункт 13 Правил 

N 290н 
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бумажной или электронной форме 

6.31 Работодателем проводятся проверки 

СИЗ, а также своевременная замена 
частей СИЗ с понизившимися 

защитными свойствами, что 

подтверждается наличием отметки 
(клейма, штампа) о сроках очередного 

испытания 

Пункт 29 Правил 

N 290н 

   

6.32 Работодатель застраховал работников 

от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 
заболеваний 

Абзац двадцать 

второй статьи 

212, абзац третий 
статьи 219 ТК РФ 

   

6.33 Работодатель обеспечил наличие 
аптечек для оказания первой помощи 

Абзацы 
семнадцатый и 

девятнадцатый 

части 2 статьи 

212, часть 1 
статьи 223 ТК РФ 

   

6.34 Наличие журнала регистрации 
несчастных случаев на производстве 

Часть 1 статьи 
230.1 ТК РФ 

   

6.35 Наличие материалов расследования 
несчастного случая 

Часть 3 статьи 
229.2 ТК РФ 

   

 

Приложение 6 

к Положению по организации и проведению мероприятий по ведомственному контролю за соблюдением 
трудового законодательства  

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

 

 

 

АКТ 

«_____» _______________ 20 ___ г.                                                                      № __________ 
(дата составления акта) 

_____________________ 

(время)                                              _________________________ 
(место составления акта) 

проверки соблюдения подведомственной организацией требований трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов,  содержащих нормы трудового права 

По адресу/адресам:   

(место проведения проверки) 

На основании:            

 

 

(реквизиты (номер, дата) распоряжения (приказа) органа, осуществляющего ведомственный контроль, на 

основании которого проведены мероприятия по контролю) 
 

была проведена ________________________________ проверка в отношении: 

(плановая/внеплановая/повторная, документарная/выездная) 
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 (наименование подведомственной организации) 

Дата и время проведения проверки: ___________________________________ 

Общая продолжительность проверки: __________________________________ 

                                                     (рабочих дней/часов) 
Лицо (а), проводившее (ие) проверку:  

 

 

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку) 

При проведении проверки присутствовали:  
 

 -  

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность представителя (представителей) 

проверяемого подведомственной организации, присутствовавшего(их) при проведении проверки) 

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения(с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

нарушений не выявлено:   
 

 

Срок устранения выявленных нарушений: 

 

 
 

 

Подпись должностного лица подведомственной организации, присутствовавшего при проведении 

проверки:_________________________________________________ 
                                 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Подписи лиц, проводивших проверку: _________________________________ 

_________________________________ 

(подпись)  

 
____________________                     ____________                              ___________ 

Руководитель органа                                      подпись                                              И.О. Фамилия 

 
С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):   

 

 

 
(должность, фамилия, инициалы руководителя, подведомственной организации; сведения о направлении 

акта по почте) 

«  »  20  г. 

(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  
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(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего(их) проверку) 

 

Приложение 7 
к Положению по организации и проведению мероприятий по ведомственному контролю за соблюдением 

трудового законодательства  

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 
 

 

 
 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации актов проверок соблюдения подведомственными организациями требований трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

_____________________________________________________________ 

(наименование органа, осуществляющего ведомственный контроль) 
 

 

Н
о
м

ер
 а

к
та

 

Д
ат

а 
со

ст
ав

л
ен

и
я
 а

к
та

 

п
р
о
в
ер

к
и

 

Р
ас

п
о
р
я
ж

ен
и

е 
(п

р
и

к
аз

) 
о
 

п
р
о
в
ед

ен
и

и
 п

р
о
в
ер

к
и

 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

п
о
д
в
ед

о
м

ст
в
ен

н
о
й

 

о
р
га

н
и

за
ц

и
и

 

В
и

д
 п

р
о
в
ер

к
и

 (
п

л
ан

о
в
ая

/ 

в
н

еп
л
ан

о
в
ая

/ 
п

о
в
то

р
н

ая
, 

д
о
к
у
м

ен
та

р
н

ая
/ 

в
ы

ез
д
н

ая
) 

Д
о
л
ж

н
о
ст

н
о
е 

(ы
е)

 

л
и

ц
о
(а

),
 п

р
о
в
о
д
и

в
ш

ее
 

(и
е)

 п
р
о
в
ер

к
у
 

Р
ез

у
л
ь
та

т 
п

р
о
в
ер

к
и

 

С
р
о
к
 у

ст
р
ан

ен
и

я 

н
ар

у
ш

ен
и

й
 

О
тм

ет
к
а 

о
б
 у

ст
р
ан

ен
и

и
 

н
ар

у
ш

ен
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 

 
Приложение 8 

к Положению по организации и проведению мероприятий по ведомственному контролю за соблюдением 

трудового законодательства  

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 
 

 

 
 

  

ОТЧЕТ<1>   

о принятых мерах по устранению выявленных нарушений 
и их предупреждению по акту проверки 

от ______________ № ______ 

 

№ 
п/п 

Вид нарушения 
(по акту 

проверки) 

Срок устранения 
(по акту проверки) 

Лицо, ответственное за 
исполнение (ФИО, 

наименование 

должности) 

Информация о 
выполнении 
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1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

 

Меры, принятые по результатам проверки: 

__________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 

 

Руководитель (должность) __________________  ______________________ 
                                                                   подпись                                 И.О. Фамилия 

 

 
 

<1>   Оформляется   на  бланке  письма подведомственной организации 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования – Шиловский муниципальный  район Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01 апреля 2019 г. № 171 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области от 18.01.2013 г. № 8 «Об образовании избирательных участков, 
участков референдума»  

 

 
В соответствии с пунктом 2.3 части 2 статьи 19 Федерального закона Российской Федерации от 

12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», в целях уточнения перечня и границ избирательных участков и по 

согласованию с территориальной избирательной комиссией Шиловского муниципального района 
администрация муниципального образования – Шиловский муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области от 18.01.2013 г. № 8 «Об образовании избирательных участков, 
участков референдума» (в редакции постановлений администрации муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район Рязанской области от 06.07.2015 г. № 466, от 18.07.2016 г.   № 282, от 

12.07.2017 г. № 341, от 12.01.2018 г. № 10, от 17.01.2018 г. № 25, от 05.07.2018 г. № 321, от 26.07.2018 № 
375)  (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. Ликвидировать избирательный участок № 788, включив его в границы избирательного участка 

№ 787. 

1.2. Ликвидировать избирательный участок № 804, включив его в границы избирательного участка 
№ 803. 

1.3. В пункте 1 постановления: 

consultantplus://offline/ref=A1B0C894C761E763AE0EABC31F3034039CDD859EBB2F1EFD50E7B3540E10C1103C8124C80C2175CEa2sEI
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1.3.1. В абзаце первом цифры «50» заменить цифрами «48». 

1.3.2. В разделе Аделинское сельское поселение: 

1) подраздел Избирательный участок № 787 изложить в следующей редакции: 
«Избирательный участок № 787 

Численность избирателей – 447 человек. 

Центр - с. Аделино, ул. Школьная, д. 22, помещение филиала МБОУ «Инякинская средняя 
общеобразовательная школа муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской 

области» в с. Аделино, тел. 2-97-37. 

Населенные пункты: с. Аделино улицы: Банная, Заводская, Звездная, Малиновка, Почтовая, 

Полевая, Садовая, Хитровка, Школьная, Центральная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, Чуфистовка, 2-я ферма; д. 
Крыловка, д. Некрасовка,                      с. Наследничье, д. Ореховка, д. Сергиевка 1, д. Сергиевка 2, д. 

Свердловка,                д. Нарезка, д. Красный Хутор.»; 

2) подраздел Избирательный участок № 788 признать утратившим силу. 
1.3.3. В разделе Занино-Починковское сельское поселение: 

1) подраздел Избирательный участок № 803 изложить в следующей редакции: 

«Избирательный участок № 803 
Численность избирателей – 486 человек. 

Центр – с. Занино-Починки, ул. Молодежная, д. 14, помещение администрации сельского 

поселения, тел. 3-63-29. 

Населенные пункты: с. Занино-Починки, д. Салаур, п. Белореченский,             с. Илебники, д. 
Павловка, д. Погари, с. Лубонос, д. Мунор.»; 

2) подраздел Избирательный участок № 804 признать утратившим силу. 

1.4. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области Я.А. 

Ерошину.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области. 

3. Направить настоящее постановление в филиал государственного автономного учреждения 

Рязанской области «Издательство «Пресса» «Редакция районной газеты «Шиловский вестник». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

Ерошину Я.А. 
 

 

Глава администрации 

муниципального образования –  
Шиловский муниципальный район 

Рязанской области                                                                                        В.В. Луканцов                                               

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

 

от 09.04.2019  № 174_ 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области  
от 26.12.2011 г. № 817 «Об утверждении Положения об оплате труда  

работников администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район, 

замещающих должности, не являющиеся  
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должностями муниципальной службы»      

 

 
         В целях совершенствования системы оплаты труда и в соответствии с проведенной 

специальной оценкой условий труда рабочих мест работников администрации муниципального 

образования - Шиловский муниципальный  район, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

администрация муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования – Шиловский 
муниципальный район Рязанской области от 26.12.2011 г. № 817 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район, 

замещающих должности, не являющиеся должностями  муниципальной службы» (в редакции 
постановлений администрации  муниципального образования – Шиловский муниципальный  район  от  

18.07.2012  г.  №  768, от  31.01.2013  г.  №  79, от  27.03.2013 г.  №  228, от 28.10.2013 г.  №  984, от  

31.12.2013 г. № 1275, от 28.04.2017 г. №  221,  от 29.12.2017 г. № 742,  от 12.03.2018 г. № 126а,  от 
29.12.2018 г. № 829) следующие изменения:  

- Приложение к Положению об оплате труда работников администрации  муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы изложить в следующей редакции:  
 

 

«Приложение  к Положению   
 

Перечень должностей и размеры окладов работников замещающих должности,  

не являющиеся должностями муниципальной службы  
 

Наименование должностей  Должностной оклад (руб. в 

месяц)  

Главный бухгалтер, главный инженер, главный эксперт  
 

5616 

Заместитель главного бухгалтера  4472 

Ведущий программист  4264 

Ведущий инженер, ведущий архитектор,  

ведущий эксперт, старший бухгалтер, старший архитектор, старший 
программист, 

руководитель офиса  

3848 

Старший инженер 3484 

Техник-программист 3328 

Бухгалтер, специалист по охране труда, архитектор, 

делопроизводитель 

3172 

Инженер, администратор  3120 

Механик  2652 

Комендант 2444 

Водитель служебного автомобиля  2400 

Рабочий по обслуживанию здания, уборщик служебных помещений, 

сторож  

2350 

                                    » 

                                                                                                                                

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.   
 

 

Глава администрации  
муниципального образования  – 

Шиловский муниципальный район               В.В.Луканцов
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Дума 

муниципального образования–Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 10 апреля 2019 г.  № 3/17 

 
Об  утверждении отчета о работе Контрольно-счетной комиссии  муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

Заслушав отчет Контрольно-счетной  комиссии  муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район Рязанской области за 2018 год, обсудив результаты работы за 2018 год  Контрольно-

счетной  комиссии  муниципального образования  - Шиловский муниципальный район Рязанской области, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ", Уставом муниципального образования — Шиловский  муниципальный 

район Рязанской области,  Дума  муниципального образования — Шиловский муниципальный район 

РЕШИЛА: 
1. Утвердить прилагаемый отчет Контрольно-счетной комиссии  муниципального образования - 

Шиловский муниципальный район Рязанской области за 2018 год. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 
 

 

 
Глава муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район Рязанской 

области , председатель Думы муниципального 
образования – Шиловский муниципальный 

район Рязанской области 

  

 

 
 

В.М.Фомин 

 

 

Дума 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

                              

 

Р Е Ш Е Н И Е 
от 10 апреля 2019 г.  № 3/18   

 

Об утверждении порядка предоставления муниципальных  
гарантий  муниципального образования - Шиловский 

 муниципальный район Рязанской области 

 

В соответствии со статьей 117 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Дума муниципального 
образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области РЕШИЛА: 

1. Утвердить порядок предоставления муниципальных гарантий муниципального образования - 

Шиловский муниципальный район Рязанской области согласно приложению к настоящему решению.  
2. Признать утратившими силу: 

-  решение Совета депутатов муниципального образования - Шиловский муниципальный район 

Рязанской области от 30.10.2008 г. № 7/122 «Об утверждении порядка предоставления муниципальных 
гарантий Шиловского муниципального района»; 

- решение Совета депутатов муниципального образования - Шиловский муниципальный район 

Рязанской области от 26.03.2009 г. № 4/33 «О внесении изменений в порядок предоставления 

муниципальных гарантий Шиловского муниципального района, утвержденный решением Совета депутатов 
муниципального образования - Шиловский муниципальный район». 

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене  муниципального 

образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области. 
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4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования. 

 

 
Глава муниципального образования – 

 Шиловский муниципальный район  

Рязанской области, председатель Думы  
муниципального образования- 

Шиловский муниципальный район  

Рязанской области                                                                                            В.М. Фомин 

Приложение 
к решению Думы муниципального образования –  

Шиловский муниципальный район Рязанской области   

от  10 апреля 2019 г.№ 3/18 

 

 

 
Порядок предоставления муниципальных гарантий  

муниципального образования - Шиловский муниципальный  

район Рязанской области  

 
 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район Рязанской области и определяет порядок предоставления муниципальных гарантий 

муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области (далее – Шиловский 

муниципальный район) и рассмотрения заявлений (обращений) лиц о предоставлении муниципальных 
гарантий Шиловского муниципального района, а также отчетности получателей муниципальных  гарантий 

Шиловского муниципального района об исполнении обязательств перед бенефициаром. 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1 

Муниципальная гарантия Шиловского муниципального района - вид долгового обязательства, в силу 

которого Шиловский муниципальный район (гарант) обязан при наступлении предусмотренного в гарантии 
события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), 

по его письменному требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств бюджета 

Шиловского муниципального района  в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства 

отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его обязательств перед бенефициаром. 
Содержание иных понятий и терминов, используемых в настоящем Решении, соответствует понятиям 

и терминам, применяемым в Бюджетном кодексе Российской Федерации. 

 
Статья 2 

От имени Шиловского муниципального района право предоставления муниципальной гарантии 

принадлежит администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район путем 
заключения соответствующего договора о предоставлении муниципальной гарантии Шиловского 

муниципального района. 

 

Статья 3 
Муниципальные гарантии Шиловского муниципального района в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации не предоставляются: 

принципалам, имеющим неудовлетворительное финансовое состояние по результатам анализа, 
проведенного финансово - казначейским управлением муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район; 

в случае ненадлежащего или низколиквидного обеспечения исполнения обязательств принципала по 
удовлетворению регрессного требования к принципалу в связи с исполнением гарантии; 

при наличии у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной задолженности по денежным 

обязательствам перед Шиловским муниципальным районом, по обязательным платежам в бюджетную 



30 

 
систему Российской Федерации, а также неурегулированных обязательств по муниципальным гарантиям, 

ранее предоставленным Шиловским муниципальным районом. 

 
Статья 4 

1. В договоре о предоставлении муниципальной гарантии Шиловского муниципального района 

должны быть указаны условия гарантии и сведения, установленные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, а также иные условия и сведения, определенные настоящим Порядком, нормативными 

правовыми актами Шиловского муниципального района. 

2. Договор о предоставлении муниципальной гарантии Шиловского муниципального района  

подписывается  главой администрации Шиловского муниципального района. 
3. В договоре о предоставлении муниципальной гарантии Шиловского муниципального района могут 

быть предусмотрены возможность ее отзыва и следующие условия, при которых гарант имеет право 

отозвать муниципальную гарантию Шиловского муниципального района: 
1) внесение в кредитный или иной договор, обеспеченный муниципальной гарантией Шиловского 

муниципального района, изменений, влекущих увеличение ответственности Шиловского муниципального 

района, не согласованных с администрацией Шиловского муниципального района; 
2) аннулирование принципалом договора обеспечения муниципальной гарантии Шиловского 

муниципального района либо наступление события, в результате которого произошла потеря обеспечения 

или значительное снижение стоимости обеспечения муниципальной гарантии Шиловского 

муниципального района; 
3) неполучение или непредставление кредита в сроки, установленные кредитным договором, 

заключенным между бенефициаром и принципалом, в обеспечение которого выдана муниципальная 

гарантия Шиловского муниципального района; 
4) использование принципалом кредитных ресурсов, полученных по кредитному договору, 

обеспеченному муниципальной гарантией Шиловского муниципального района на цели, не 

соответствующие условиям такого договора или гарантии; 
5) отказ в государственной регистрации договора залога, заключаемого в обеспечение 

предоставляемой муниципальной гарантии Шиловского муниципального района; 

6) проведение реорганизации, ликвидации принципала без соответствующего уведомления гаранта; 

7) отказ гаранта от внесения изменений в договор о предоставлении муниципальной гарантии 
Шиловского муниципального района при реорганизации, ликвидации принципала. 

4. В случае отзыва муниципальной гарантии Шиловского муниципального района администрация 

муниципального образования - Шиловский муниципальный район направляет соответствующие 
уведомления, подписанные главой администрации Шиловского муниципального района: 

принципалу - об отзыве муниципальной гарантии Шиловского муниципального района; 

бенефициару - об отказе в удовлетворении требований бенефициара к гаранту. 

В результате отзыва обязательства по муниципальной гарантии Шиловского муниципального района 
прекращаются в порядке и на условиях, предусмотренных соответствующим договором о муниципальной  

гарантии. 

 
Статья 5 

1. Объем обязательств по гарантии не может превышать объема обязательств, установленного 

Программой муниципальных гарантий Шиловского муниципального района, являющейся приложением к 
решению Думы Шиловского муниципального района о бюджете Шиловского муниципального района на 

соответствующий финансовый год и плановый период. В объем обязательств гаранта по договору о 

предоставлении муниципальной гарантии Шиловского муниципального района не включаются 

обязательства по погашению возможных штрафных санкций. 
2. Срок действия муниципальной гарантии Шиловского муниципального района определяется 

условиями договора, ограничивается сроком исполнения обязательств, по которым предоставлена гарантия 

(как правило, не более 5 лет). Указанный срок фиксируется в договоре о предоставлении гарантии. 
 

Статья 6 

1. На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации: 
муниципальная гарантия Шиловского муниципального района предоставляется с обеспечением или 

может быть предоставлена в обеспечение исполнения  обязательств муниципального образования 

Шиловского муниципального района без предоставления им обеспечения исполнения обязательства по 

удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу в связи с исполнением гарантии; 
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в случае предоставления поручительства в качестве обеспечения возможных обязательств 

принципала перед гарантом поручитель должен иметь стабильное, устойчивое финансовое состояние, а 

стоимость чистых активов поручителя - превышать трехкратный размер предоставляемой муниципальной 
гарантии; 

при предоставлении муниципальной гарантии Шиловского муниципального района для обеспечения 

обязательств по возмещению ущерба, образовавшегося при наступлении гарантийного случая 
некоммерческого характера, а также муниципальной гарантии Шиловского муниципального района без 

права регрессного требования гаранта к принципалу анализ финансового состояния принципала может не 

проводиться. При предоставлении указанных гарантий обеспечение исполнения обязательств принципала 

перед гарантом, которые могут возникнуть в связи с предъявлением гарантом регрессных требований к 
принципалу, не требуется. 

2. Оценка имущества, передаваемого в качестве залога, оценка имущества поручителя 

осуществляются в соответствии с действующим законодательством об оценочной деятельности. 
 

Статья 7 

Договор залога имущества не заключается в отношении имущества, уже являющегося предметом 
залога по ранее заключенным договорам, не утратившим силу, в случае обременения предмета залога 

правами третьих лиц, в том числе и по договорам аренды, а также иными правопритязаниями, 

требованиями, заявленными в судебном порядке. 

В договоре залога имущества предусматривается невозможность последующего залога до полного 
расчета по обязательству. 

Заложенное имущество подлежит обязательному страхованию, как это предусмотрено статьей 343 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) в соответствии с Федеральным законом от 16 

июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» подлежит обязательной государственной 

регистрации. 
Расходы, связанные с оформлением залога, оценкой и страхованием передаваемого в залог 

имущества, несет залогодатель. 

 

Глава 2. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ (ОБРАЩЕНИЙ) О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ШИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 
Статья 8 

1. Перечень документов (далее - Перечень), необходимых для рассмотрения заявления (обращения) о 

предоставлении муниципальной гарантии Шиловского муниципального района (далее - документы), 

устанавливается постановлением администрации Шиловского муниципального района. 
2. Лицо, претендующее на получение гарантии (далее - претендент), направляет в администрацию 

Шиловского муниципального района документы согласно Перечню. Документы, указанные в Перечне, не 

подлежащие нотариальному удостоверению в соответствии с указанным в части 1 настоящей статьи 
постановления администрации Шиловского муниципального района, подписываются руководителем и 

главным бухгалтером претендента и скрепляются печатью претендента. 

3. В случае непредставления либо представления ненадлежащим образом заверенного документа, 
либо несоответствия по содержанию одного из документов требованиям, определенным в постановлении 

администрации Шиловского муниципального района, принятом в соответствии с частью 1 настоящей 

статьи, вопрос о предоставлении муниципальной гарантии не рассматривается, а представленные 

документы подлежат возврату претенденту. 
 

Статья 9 

1. Принятые от претендента документы рассматриваются отделом экономического развития 
администрации Шиловского муниципального района в течение десяти дней со дня их получения, который 

составляет заключение о целесообразности предоставления муниципальной гарантии Шиловского 

муниципального района. 
2. В случае отрицательного заключения администрация Шиловского муниципального района 

направляет указанное заключение одновременно с документами претенденту.  
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3. В случае положительного заключения администрация Шиловского муниципального района 

направляет указанное заключение одновременно с документами претендента в финансово - казначейское 

управление администрации Шиловского муниципального района. 
 

Статья 10 

1. Финансово - казначейское управление администрации Шиловского муниципального района в 
течение десяти дней со дня получения положительного заключения отдела экономического развития 

администрации Шиловского муниципального района и документов претендента проводит анализ 

финансового состояния претендента, составляет заключение о возможности либо невозможности 

предоставления муниципальной гарантии Шиловского муниципального района и передает вышеуказанное 
заключение и документы претендента в администрацию  Шиловского муниципального района. 

2. Анализ финансового состояния принципала проводится в порядке, установленном финансово - 

казначейским управлением администрации Шиловского муниципального района. 
3. В случае, если Программой муниципальных гарантий Шиловского муниципального района на 

соответствующий финансовый год и плановый период не предусмотрено предоставление гарантии 

претенденту при наличии положительных заключений финансово - казначейского управления 
администрации  Шиловского муниципального района и отдела экономического развития администрации 

Шиловского муниципального района, финансово - казначейское управление администрации Шиловского 

муниципального района  одновременно с вышеуказанными заключениями представляет в администрацию 

Шиловского муниципального района проект решения Думы Шиловского муниципального района о 
внесении изменений в решение Думы Шиловского муниципального района о бюджете Шиловского 

муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период, предусматривающий 

включение такого претендента (принципала) в Программу муниципальных гарантий Шиловского 
муниципального района. 

 

Статья 11 
Решение о предоставлении муниципальной гарантии Шиловского муниципального района 

принимается администрацией Шиловского муниципального района. 

 

Глава 3. УЧЕТ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГАРАНТИЙ И ОТЧЕТНОСТЬ 
ПРИНЦИПАЛА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД БЕНЕФИЦИАРОМ 

 

Статья 12 
1. Общая сумма предоставленных гарантий включается в состав муниципального  долга Шиловского 

муниципального района как вид долгового обязательства. 

2. Принципал гарантии обязан: 

1) не позднее чем через один рабочий день после получения кредитных ресурсов представить в 
финансово - казначейское управление администрации Шиловского муниципального района информацию о 

размере кредитных ресурсов, полученных под гарантию, а в пятидневный срок с даты последнего 

использования кредита представить в финансово - казначейское управление администрации  Шиловского 
муниципального района информацию о целевом использовании указанных средств (в случае целевого 

назначения кредитных ресурсов). Информация подписывается руководителем и главным бухгалтером 

принципала и заверяется его печатью; 
2) ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, представлять в финансово -казначейское управление 

администрации Шиловского муниципального района информацию об исполнении обязательств по 

кредитному договору (соглашению) (возврат основного долга, уплата процентов и штрафных санкций 

(пени), если таковые были начислены, при этом указываются дата перечисления и сумма перечисленных 
денежных средств), о размере задолженности по основному долгу, процентам, штрафным санкциям (пени), 

если таковые были начислены, по состоянию на 1-е число каждого месяца, а также о мерах, принимаемых 

для погашения имеющейся задолженности. Информация подписывается руководителем и главным 
бухгалтером принципала и заверяется его печатью; 

3) по требованию и в сроки, установленные финансово - казначейским управлением администрации 

Шиловского муниципального района, представлять любую информацию, прямо или косвенно касающуюся 
исполнения обязательств, обеспеченных муниципальной  гарантией Шиловского муниципального района.  

3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требований, указанных в части 2 

настоящей статьи, принципал несет ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 
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Статья 13 

Сведения о предоставленных и исполненных гарантиях вносятся в муниципальную долговую книгу 
Шиловского муниципального района. 

 

Глава 4. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ 
ГАРАНТИЯМ 

 

Статья 14 

Ответственность гаранта перед бенефициаром за неисполнение принципалом своих обязательств 
наступает в соответствии с требованиями Бюджетного и Гражданского кодексов Российской Федерации и 

договора о предоставлении муниципальной  гарантии. 

 
Статья 15 

Гарант в месячный срок после реализации гарантии, в случае если договором о предоставлении 

муниципальной гарантии предусмотрено регрессное требование, принимает меры к принципалу либо к 
поручителю принципала по возмещению сумм, уплаченных бенефициару по гарантии, в полном объеме в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 

Дума  
муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
от 10 апреля 2019 г.  № 3/19   

 

О внесении изменений в Устав муниципального образования –  

Шиловский муниципальный район Рязанской области (новая редакция)  
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ                    «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума муниципального 
образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской 

области (новая редакция), утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования – 
Шиловский муниципальный район Рязанской области от 27.07.2012 года № 9/49 (в редакции решений 

Совета депутатов муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области от 

29.05.2014 № 4/29, от 26.03.2015 № 4/19, решений Думы муниципального образования – Шиловский 
муниципальный район Рязанской области от 27.10.2016 № 13/89, от 28.08.2017 № 10/62), (далее – Устав) 

следующие изменения: 

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем Уставе 

 

Муниципальный район - несколько поселений или поселений и межселенных территорий, 

объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях 
решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) 

через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные 

государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления, федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации; 

вопросы местного значения - вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности 

населения муниципального образования, решение которых в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» осуществляется населением и (или) органами 
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местного самоуправления самостоятельно; 

депутат - член представительного органа муниципального района; 

глава  муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области 
(далее - глава района) - высшее должностное лицо муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район Рязанской области, наделенное настоящим Уставом собственными полномочиями 

по решению вопросов местного значения; 

Дума  муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области 
(далее – Дума Шиловского муниципального района) - представительный орган местного самоуправления, 

обладающий правом представлять интересы населения и принимать от его имени решения, действующий 

на территории муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области; 

администрация муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской 

области - исполнительно-распорядительный орган муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район Рязанской области (далее - администрация района); 
муниципальный правовой акт - решение, принятое непосредственно населением муниципального 

образования по вопросам местного значения, либо решение, принятое органом местного самоуправления и 

(или) должностным лицом местного самоуправления по вопросам местного значения, по вопросам 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также по иным вопросам, 

отнесенным уставом муниципального образования в соответствии с федеральными законами к 

полномочиям органов местного самоуправления и (или) должностных лиц местного самоуправления, 
документально оформленные, обязательные для исполнения на территории муниципального образования, 

устанавливающие либо изменяющие общеобязательные правила или имеющие индивидуальный характер.  

Остальные термины и понятия используемые в настоящем Уставе применяются в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Термины «муниципальный» и «местный» и словосочетания с этими терминами применяются в 
отношении органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, объектов 

собственности и других объектов, целевое назначение которых связано с осуществлением функций 

местного самоуправления, а также в иных случаях, касающихся осуществления местного 

самоуправления.». 
1.2. В части 2 статьи 7 слово и цифру «статьей 25» заменить словом и цифрой «статьей 26». 

1.3. Абзацы шестой, тринадцатый и шестнадцатый части 2 статьи 8 признать утратившими силу. 

1.4. Пункт «б» части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 
«б) земли населенных пунктов;».  

1.5. В статье 13: 

1) в пункте 3 части 1 слова «распоряжение председателя» заменить словами «распоряжения и 

постановления»; 
2) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 

вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). 

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного 
между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в печатном 

средстве массовой информации «Информационный бюллетень муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район Рязанской области». Муниципальный правовой акт направляется для официального 

опубликования главой района в течение 5 дней со дня подписания акта. Устав района, решение о внесении 
в Устав изменений и (или) дополнений подлежат опубликованию в печатном средстве массовой 

информации «Информационный бюллетень муниципального образования - Шиловский муниципальный 

район Рязанской области. 
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений 

органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования 

(размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные 
графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.». 

1.6. В статье 14: 

1)  в части 1: 

а) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
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«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;»; 
б) пункт 14 изложить в следующей редакции:  

«14) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов на территории муниципального района;»; 
в) в пункте 27 после слов «и добровольничеству» дополнить словом «(волонтерству)»;  

г) в пункте 32: 

-дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 
«е) осуществляют функции по организации и реализации мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации и других мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма»; 
- подпункт «е» считать подпунктом «ж»; 

д) пункт 32.1 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и других»; 

е)  дополнить пунктами 38 и 39 следующего содержания: 

«38) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение 

карты-плана территории; 

39) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности муниципального района, охрана объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории муниципального района.»; 
2) дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Вопросы местного значения сельских поселений, отнесенных к полномочиям района в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Рязанской области от 05.12.2014 № 87-ОЗ 
«О закреплении за сельскими поселениями Рязанской области отдельных вопросов местного значения»: 

1) организация в границах поселения тепло-, водоснабжения населения и водоотведения в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 
2) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением 

единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и 

энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения 
в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;  

3) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
4) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
поселения; 

5) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, 

участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении; 

6) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в 

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - 

уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
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недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 

территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 

планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального 
строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с 

установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 

назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление 
сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

7) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

8) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 

аварийно-спасательных формирований на территории поселения; 
9) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения; 
10) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником 

обязанностей по указанной должности; 
11) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.». 

1.7. В части 1 статьи 15: 

1)пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также 

применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке 
деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер 

по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»; 

2) дополнить пунктами 13 и 14 следующего содержания: 
«13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта; 

14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».». 

1.8. Статью 21 признать утратившей силу. 

1.9. Статью 22 признать утратившей силу. 
1.10. Статью 24 изложить в следующей редакции: 

«Статья 24. Публичные слушания, общественные обсуждения 

 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с 
участием жителей муниципального района Думой Шиловского муниципального района, главой района 

проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Думы Шиловского муниципального 
района, главы района или главы администрации района. 

3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Думы Шиловского 

муниципального района, назначаются Думой Шиловского муниципального района, а по инициативе главы 
района или главы администрации района - главой муниципального района. 

4. На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект Устава муниципального района, а также проект муниципального нормативного правового 

акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав района вносятся 
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изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Устава (Основного Закона) или законов Рязанской области в целях приведения 

данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

3) проект стратегии социально–экономического развития муниципального района; 

4)  вопросы о преобразовании муниципального района, за исключением случаев, если в 
соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального района требуется 

получение согласия населения муниципального района, выраженного путем голосования либо на сходах 

граждан. 
5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым 

актом Думы Шиловского муниципального района и должен предусматривать заблаговременное 

оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, 

обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального района, опубликование 

(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 
решений. 

6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 

планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 

проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 

правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом Думы 

Шиловского муниципального района с учетом положений законодательства о градостроительной 

деятельности.». 

1.11. Статью 28 изложить в следующей редакции: 
«Статья 28. Порядок подготовки и проведения собраний (сходов) и конференций граждан 

 

1. Собрания (сходы), конференции граждан являются одной из форм непосредственной демократии, 
прямого волеизъявления, посредством которой граждане осуществляют свое право на местное 

самоуправление, решают вопросы местного значения, исходя из интересов населения, его исторических и 

иных местных традиций. 

2. В работе собраний (сходов), конференций принимают участие граждане, достигшие возраста 18 
лет на день проведения собрания (схода), конференции, постоянно или преимущественно проживающие на 

соответствующей территории и обладающие избирательным правом. 

3. Собрание (сход), конференция граждан проводятся в обстановке открытости и гласности. На них 
могут приглашаться представители органов государственной власти и местного самоуправления, 

руководители предприятий, учреждений, организаций, расположенных на соответствующей территории, 

представители средств массовой информации, общественных объединений. 
4. Решение о проведении собрания (схода) граждан на территории муниципального района или его 

части принимается Думой Шиловского муниципального  района в течение 10 (десяти) дней со дня 

поступления инициативы о созыве собрания (схода) граждан. 

В случае принятия решения о созыве собрания (схода) граждан одновременно определяются время 
и место проведения собрания (схода) граждан. 

Решение об отклонении инициативы о созыве собрания (схода) граждан может быть принято в 

случае нарушений Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства, 
Устава муниципального района, нормативных правовых актов органов местного самоуправления. 

5. С инициативой о проведении собрания (схода) граждан могут выходить: 

- депутаты Думы Шиловского муниципального района (не менее 1/3 (одной трети) от их 
установленного числа); 

- глава муниципального района; 

- органы территориального общественного самоуправления; 

- граждане. 
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Количество подписей граждан, необходимое для проведения собрания (схода) граждан, должно 

составлять не менее 5 (пяти) процентов от числа граждан, проживающих на территории муниципального 

района и имеющих право на участие в собраниях (сходах) граждан. 
6. Инициатива депутатов Думы Шиловского муниципального района, главы района, органа 

территориального общественного самоуправления оформляется в письменной форме с указанием вопросов, 

которые предполагается рассмотреть на собрании (сходе) граждан, и направляется соответственно в Думу 
Шиловского муниципального района либо орган территориального общественного самоуправления в 

пределах их компетенции. 

7. Требование о проведении собрания (схода) по инициативе граждан, направляемое в Думу 

Шиловского муниципального района, должно быть оформлено в виде подписных листов, в которых 
должны быть указаны: 

вопросы, выносимые на собрание (сход) граждан; 

ориентировочные сроки его проведения; 
фамилия, имя, отчество, год рождения, в возрасте 18 лет дополнительно день и месяц рождения, 

адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа каждого гражданина, 

поддерживающего требование о созыве собрания (схода), конференции, его подпись и дата ее внесения. 
Подпись гражданина вносится им в подписной лист собственноручно. 

Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, собиравшего подписи граждан, с 

указанием даты заверения, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, даты рождения, серии и 

номера паспорта или заменяющего его документа. 
8. Требование о проведении собрания (схода) по инициативе граждан, направляемое в орган 

территориального общественного самоуправления, оформляется в порядке, предусмотренном уставом 

органа территориального общественного самоуправления. 
9. В отдельных случаях, когда созыв собрания граждан затруднен, может проводиться конференция 

граждан. Дума Шиловского муниципального района принимает решение о проведении конференции и 

устанавливает норму представительства на ней граждан от конкретных территорий, которая не может быть 
менее 10 (десяти) процентов от числа граждан, проживающих на соответствующей территории и имеющих 

право на участие в собраниях (сходах), конференциях. 

В пределах установленных норм представители на конференцию избираются соответственно на 

собраниях граждан поселений, микрорайонов, кварталов, улиц, сел, деревень и т.д. 
10. Собрания (сходы), конференции граждан созываются по мере необходимости. 

11. Собрание (сход), конференция граждан не проводятся в условиях военного или чрезвычайного 

положения, введенного на территории Российской Федерации либо на территории, включающей 
территорию соответствующего муниципального образования либо ее часть. 

12. Повторное проведение собрания (схода), конференции граждан по аналогичным вопросам не 

допускается в течение одного года со дня официального опубликования решения собрания (схода), 

конференции граждан. 
13. На собрание (сход), конференцию граждан, созываемые Думой Шиловского муниципального 

района, в соответствии с действующим законодательством и Уставом муниципального образования могут 

выноситься вопросы, непосредственно затрагивающие интересы населения соответствующей территории: 
формы осуществления местного самоуправления; 

структура органов местного самоуправления; 

решение в установленном порядке вопросов административно-территориального устройства; 
решение других вопросов в соответствии с действующим законодательством и уставами 

муниципальных образований. 

14. Подготовка и проведение собрания (схода), конференции граждан обеспечиваются главой 

муниципального района. 
15. О дате, месте, времени, повестке дня собрания (схода), конференции граждан инициаторы их 

проведения оповещают население не позднее чем за 5 (пять) дней до проведения собрания (схода), 

конференции, используя для этого средства массовой информации, почтовые извещения, поквартирные 
(подворные) обходы, объявления и иные возможные средства. 

16. Собрание (сход) граждан является правомочным, если в нем принимает участие более половины 

граждан от числа жителей, проживающих на данной территории и обладающих избирательным правом. 
Конференция граждан правомочна, если в ее работе принимают участие не менее 2/3 (двух третей) 

представителей, избранных в соответствии с частью 9 настоящей статьи. 

17. Перед открытием собрания (схода), конференции граждан проводится обязательная регистрация 

их участников с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, места жительства и номера паспорта 
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или другого документа, удостоверяющего личность гражданина. 

18. Регистрацию участников собрания (схода), конференции граждан осуществляют ответственные 

за подготовку и проведение собрания, конференции лица, назначаемые инициатором собрания, 
конференции. 

19. Для ведения собрания (схода), конференции граждан и их протоколов собирается президиум или 

председатель и секретарь собрания (схода), конференции, а в случае необходимости - счетная комиссия. 
Повестка дня утверждается большинством голосов от числа присутствующих участников собрания (схода), 

конференции граждан. 

20. В протоколе указываются дата и место проведения собрания (схода), конференции, общее число 

граждан, проживающих на соответствующей территории и имеющих право участвовать в собрании (сходе), 
конференции, число присутствующих, состав президиума или фамилия, имя, отчество председателя и 

секретаря собрания (схода), конференции, повестка дня, краткое содержание выступлений, результаты 

голосования и принятые решения. 
Список присутствующих заверяется ответственными лицами за регистрацию и прилагается к 

протоколу собрания (схода), конференции. 

21. Протокол, составленный в двух экземплярах, подписывают председатель и секретарь собрания 
(схода), конференции, один экземпляр его передается в представительный орган местного самоуправления, 

второй остается у руководителя местного самоуправления. 

22. Решения собрания (схода), конференции граждан по вопросам повестки дня принимаются 

открытым голосованием большинством голосов присутствующих граждан (за исключением вопросов, 
указанных в абзаце 2 настоящего пункта) и направляются соответствующим представительным органам 

местного самоуправления, главе администрации, руководителям, задействованным в решении, 

предприятий, учреждений и организаций, расположенных на данной территории. 
Решение, принятое на собрании (сходе), конференции, созванными Думой Шиловского 

муниципального района, в пределах их компетенции, имеет обязательный характер для органов и 

должностных лиц местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, находящихся на 
соответствующей территории, а также для граждан. 

23. Изменения и дополнения в решение, принятое собранием (сходом), конференцией граждан, 

могут вноситься только самим собранием (сходом), конференцией. 

24. Решения собрания (схода), конференции граждан и информацию об их выполнении глава 
администрации, Дума Шиловского муниципального района, орган территориального общественного 

самоуправления доводят доступными способами (с учетом местных условий) до сведения населения 

соответствующей территории не позднее 10 (десяти) дней с момента принятия решения.». 
1.12. Статью 30 признать утратившей силу. 

1.13. Статью 32 признать утратившей силу. 

1.14. Статью 36 признать утратившей силу. 

1.15. В части 2 статьи 38 после слова «главы» пополнить словом «администрации». 
1.16. В части 6 статьи 41 слова «председателя Думы Шиловского муниципального района» заменить 

словами «главы района». 

1.17. В статье 42: 
1) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального района;»; 

2) в части 3: 
а) в абзаце первом  слово «компетенции» заменить словом «полномочиям»; 

б) пункт 9 признать утратившим силу. 

1.18. Часть 2 статьи 44 признать утратившей силу. 

1.19. В статье 45: 
1) дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Полномочия депутата Думы Шиловского муниципального района, начинаются со дня 

вступления в должность главы поселения, входящего в состав муниципального района, или со дня избрания 
депутата представительного органа данного поселения депутатом Думы Шиловского муниципального 

района и прекращаются соответственно со дня вступления в должность вновь избранного главы поселения 

или со дня вступления в силу решения об очередном избрании в состав Думы Шиловского муниципального 
района депутата от данного поселения.»; 

2) пункт 2 части 3 изложить в следующей редакции:  

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать 

в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
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исключением участия в управлении совета муниципальных образований Рязанской области, иных 

объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в 

установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа 

организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 

управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой 

является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя 
организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 

уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;». 

1.20. Статью 46 признать утратившей силу. 
1.21. Статью 47 признать утратившей силу. 

1.22. В статье 49: 

1) пункт 8 части 1 признать утратившим силу; 
2) часть 3 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«В случае обращения Губернатора Рязанской области с заявлением о досрочном прекращении 

полномочий депутата Думы Шиловского муниципального района днем появления основания для 

досрочного прекращения полномочий является день поступления в Думу Шиловского муниципального 
района данного заявления.».  

1.23. Пункт 2 части 1 статьи 50 изложить в следующей редакции: 

«2) заместитель главы муниципального образования – Шиловский муниципальный район, 
председателя Думы муниципального образования – Шиловский муниципальный район;». 

1.24. В статье 52: 

1) в части 7 слова «заместитель председателя Думы Шиловского муниципального района» заменить 
словами «заместитель главы муниципального образования – Шиловский муниципальный район, 

председателя Думы муниципального образования – Шиловский муниципальный район»; 

2) часть 7.1 изложить в следующей редакции: 

«7.1. В случае, если глава района, полномочия которого прекращены досрочно на основании 
правового акта Губернатора Рязанской области об отрешении от должности главы муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район либо на основании решения Думы Шиловского 

муниципального района об удалении главы района в отставку, обжалует данные правовой акт или решение 
в судебном порядке, Дума Шиловского муниципального района не вправе принимать решение об избрании 

главы района избираемого из своего состава до вступления решения суда в законную силу.»; 

3) в части 8 слова «заместитель председателя Думы Шиловского муниципального района» заменить 

словами «заместитель главы муниципального образования – Шиловский муниципальный район, 
председателя Думы муниципального образования – Шиловский муниципальный район». 

1.25. В статье 54: 

1) в части 1: 
а) в пункте 7 слова «вправе предлагать вопросы в» заменить словами «предлагает вопросы на»; 

б) в пункте 8 слова «вправе пользоваться» заменить словом «пользуется»; 

в) пункт 10 признать утратившим силу; 
г) в пункте 15 слово «Думы» заменить словом «Думе»; 

2) в части 2: 

а) дополнить пунктами 9 – 13 следующего содержания: 

«9) решает вопросы, связанные с освобождением депутатов от выполнения служебных или 
производственных обязанностей для работы в Думе Шиловского муниципального района и его органах; 

10) представляет кандидатуры на должность заместителя главы муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район, председателя Думы муниципального образования – Шиловский 
муниципальный район; 

11) подписывает принимаемые Думой Шиловского муниципального района решения и другие акты; 

12) дает поручения постоянным и иным комиссиям Думы Шиловского муниципального района; 
13) от имени Думы Шиловского муниципального района подписывает исковые заявления, 

направляет их в Конституционный суд и иные суды Российской Федерации в случаях и порядке, 

предусмотренных федеральными законами и законами Рязанской области;»; 

б) пункт 9 считать пунктом 14. 
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1.26. Дополнить статьей 54.1 следующего содержания: 

«Статья 54.1. Заместитель главы муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район, председателя Думы муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район 
 

1. Заместитель главы муниципального образования – Шиловский муниципальный район, 
председателя Думы муниципального образования – Шиловский муниципальный район избирается тайным 

голосованием простым большинством голосов от установленной настоящим Уставом численности 

депутатов. Решение об освобождении заместителя главы муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район, председателя Думы муниципального образования – Шиловский муниципальный 
район от должности принимается простым большинством голосов. 

2. Во время отсутствия главы района его обязанности исполняет заместитель главы муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район, председателя Думы муниципального образования – 
Шиловский муниципальный район. 

3. Заместитель главы муниципального образования – Шиловский муниципальный район, 

председателя Думы муниципального образования – Шиловский муниципальный район не может быть 
освобожден от должности во время исполнения им обязанностей главы муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район, председателя Думы муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район. 

4. Полномочия заместителя главы муниципального образования – Шиловский муниципальный 
район, председателя Думы муниципального образования – Шиловский муниципальный район 

устанавливаются Регламентом Думы Шиловского муниципального района.». 

1.27. В статье 56: 
1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) составление проекта бюджета муниципального района и исполнение бюджета муниципального 

района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчетов об исполнении 
бюджета муниципального района.»; 

2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;»; 

3) дополнить пунктами 6.1 и 6.2 следующего содержания: 

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

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района; 
6.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав коренных 
малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 

адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»; 

4) дополнить пунктами 8.1 и 8.2 следующего содержания: 
«8.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 

муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 

8.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности;»; 

5) пункт 11 дополнить словами «, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья»; 
6) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального района;»; 

7) пункт 28 дополнить словом «(волонтерству)»; 

8) дополнить пунктом 32 следующего содержания: 

«32) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района; 
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9) пункт 32 считать пунктом 33. 

1.28. В части 2 статьи 57 слова «ревизионная комиссия» заменить словами «контрольно-счетная 

комиссия»; 
1.29. Часть 1 статьи 59 изложить в следующей редакции: 

«1. Осуществление подготовки и проведения местного референдума, голосования по вопросам 

изменения границ муниципального образования - Шиловский муниципальный район, преобразования 
муниципального образования - Шиловский муниципальный район возлагается на избирательную комиссию 

муниципального образования - Шиловский муниципальный район.». 

1.30. В статье 62: 

1) в части 2 слова «субъекте Российской Федерации» заменить словами «Рязанской области», слова 
«субъекта Российской Федерации» заменить словами «Рязанской области»; 

2) в части 3 слова «субъекте Российской Федерации» заменить словами «Рязанской области». 

1.31. В статье 63: 
1) в части 1 слова «субъекта Российской Федерации» заменить словами «Рязанской области»;  

1.32. Статью 76 изложить в следующей редакции: 

«Статья 76. Бюджет района 
 

1. Бюджет района – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления. 

Бюджет района и свод бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав 
муниципального района (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют 

консолидированный бюджет района. 

2. Составление и рассмотрение проекта бюджета района, утверждение и исполнение бюджета 
района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 

бюджета района осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением 

требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
3. Бюджетные полномочия муниципального района устанавливаются Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

4. Руководитель финансового органа муниципального района назначается на должность из числа 

лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

5. Проект бюджета района, решение об утверждении бюджета района, годовой отчет о его 

исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета района и о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с 

указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию. 

Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям поселения возможность 

ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае невозможности их опубликования. 
6. Формирование расходов бюджета района осуществляется в соответствии с расходными 

обязательствами муниципального района, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного 

самоуправления в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
7. Исполнение расходных обязательств муниципального района осуществляется за счет средств 

бюджета района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

8. Формирование доходов бюджета района осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об 

иных обязательных платежах.». 

1.33. Статью 78 изложить в следующей редакции: 

«Статья 78. Средства самообложения граждан 

 

1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые 

для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан 
устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей муниципального образования 

(населенного пункта, входящего в состав поселения), за исключением отдельных категорий граждан, 

численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей муниципального 
образования (населенного пункта, входящего в состав поселения) и для которых размер платежей может 

быть уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей 

граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 4.1 части 1 статьи 
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25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, на сходе граждан.». 

1.34. Часть 9 статьи 81 изложить в следующей редакции: 
«9. Решение об удалении главы района в отставку подписывается депутатом, 

председательствующим на заседании Думы Шиловского муниципального района. 

В случае, если глава района, присутствует на заседании Думы Шиловского муниципального района, 
на котором рассматривается вопрос об удалении его в отставку, указанное заседание проходит под 

председательством депутата Думы Шиловского муниципального района, уполномоченного на это Думой 

Шиловского муниципального района.». 

1.35. в статье 84: 
1) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Проект Устава района, проект муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав района не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава 
района, внесении изменений и дополнений в Устав района подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Думой Шиловского 

муниципального района порядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного 
муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении.  

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав района, а также порядка 

участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав района вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 

(Основного закона) Рязанской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами.»; 
2) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Голос главы района учитывается при принятии Устава района, муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав района как голос депутата Думы Шиловского муниципального 
района.»; 

3) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Устав района, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав района 

подлежат государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, 

установленном федеральным законом. 

Глава района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав района, 
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав района в течение семи дней со 

дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.»; 

4) дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. Приведение Устава района в соответствие с федеральным законом, законом Рязанской области 

осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным 

законом, законом Рязанской области указанный срок не установлен, срок приведения Устава района в 
соответствие с федеральным законом, законом Рязанской области определяется с учетом даты вступления в 

силу соответствующего федерального закона, закона Рязанской области, необходимости официального 

опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав района, учета предложений граждан по нему, 

периодичности заседаний Думы Шиловского муниципального района, сроков государственной 

регистрации и официального опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта и, как 

правило, не должен превышать шесть месяцев.». 
1.36. Статью 85 дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. Официальным опубликованием (обнародованием) Устава района, муниципального правового 

акта о внесении изменений в Устав района считается первая публикация их полного текста в 
Информационном бюллетене муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской 

области. Также для официального опубликования (обнародования) Устава района, муниципального 

правового акта о внесении изменений в Устав района используется следующее сетевое издание - 
Официальный портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» 

(http://право-минюст.рф, http://pravo-minjust.ru), регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-

72471 от 05.03.2018). В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового 
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акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном 

издании могут не приводиться.». 

2. Решение Думы муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской 
области от 31 января 2019 года № 1/2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район Рязанской области (новая редакция)» отменить. 

3. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Рязанской области для государственной регистрации изменений в Устав муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район Рязанской области. 

4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район Рязанской области. 
5. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального 

опубликования. 

 
 

Глава муниципального образования –  

Шиловский муниципальный район 
Рязанской области, председатель Думы 

муниципального образования –  

Шиловский муниципальный район 

Рязанской области          В.М. Фомин 

 

Дума  

муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 10 апреля 2019 г.  № 3/20   
 

 

О внесении изменений в решение Думы муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район Рязанской области от 28 августа 2017 года № 10/70 «Об 

утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании - 

Шиловский муниципальный район Рязанской области» 

 
 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области, Дума 

муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области РЕШИЛА: 

1. Внести в приложение к решению Думы муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район Рязанской области от 28 августа 2017 года № 10/70 «Об утверждении Положения о 

публичных слушаниях в муниципальном образовании - Шиловский муниципальный район Рязанской 

области» (в редакции решения Думы муниципального образования - Шиловский муниципальный район 

Рязанской области от 27 февраля 2018 года № 3/22) следующие изменения: 
1) подпункт 4 пункта 1.1 изложить в следующей редакции: 

«4) инициатор публичных слушаний - глава муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район Рязанской области (далее - глава муниципального образования), Дума 
муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области (далее -

 Дума муниципального образования), глава администрации муниципального образования - 

Шиловский муниципальный район Рязанской области (далее - глава администрации), а также инициативная 
группа совершеннолетних граждан численностью не менее 10 человек, выступившая с инициативой 

проведения публичных слушаний;»; 

2) в пункте 2.1 слова «Думы муниципального образования – Шиловский муниципальный район

 Рязанской области (далее - Дума муниципального образования) или главы 
муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области (далее - глава 

consultantplus://offline/ref=0265C20107ABDAC932620223A75DF9AE5FD28D190003E8D97481A6272043C1CCF7ICn9J
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муниципального образования)» заменить словами «Думы муниципального образования, главы 

муниципального образования или главы администрации»; 

3) в пункте 3.2 слова «инициированные главой муниципального образования» заменить словами 
«инициированные главой муниципального образования или главой администрации»; 

4) пункт 3.3 дополнить пятым абзацем следующего содержания: 

«- председательствующий (председатель), который проводит публичные слушания;»; 
5) в абзаце втором подпункта 2 пункта 3.5 слова «Думой Шиловского муниципального района» 

заменить словами «Думой муниципального образования»; 

6) в пункте 4.1: 

- подпункт 1 после слов «Думы муниципального образования» дополнить словами «, главы 
муниципального образования»; 

- в подпункте 2 слова «главы муниципального образования» заменить словами «главы 

администрации»; 
7) пункт 5.3 изложить в следующей редакции: 

«5.3. Публичные слушания проводит председательствующий (председатель), который определяется 

в решении (постановлении) о назначении публичных слушаний.»; 
8) в пункте 5.5: 

- в абзацах первом, третьем исключить слова «либо уполномоченным им лицом»; 

- в абзаце пятом исключить слова «либо уполномоченного им лица»; 

- в абзаце седьмом исключить слова «либо уполномоченное им лицо»; 
9) в пункте 5.8 исключить слова «либо уполномоченное им лицо». 

2.  Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене муниципального образования 

- Шиловский муниципальный район Рязанской области. 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 
Глава муниципального образования –  

Шиловский муниципальный район  

Рязанской области, председатель  

Думы муниципального образования –  
Шиловский муниципальный район 

Рязанской области                                                                                      В.М.Фомин 

 

Дума 

муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

от 10 апреля 2019 г.  № 3/21 

 
О внесении изменений в перечень, утвержденный решением Думы муниципального образования - 

Шиловский муниципальный район Рязанской области  

от 31 января 2019 года № 1/9 «Об утверждении перечня земель и  земельных участков, свободных от прав 

третьих лиц, расположенных на территории Шиловского муниципального района Рязанской области 
 для предоставления многодетным семьям на 2019 год»  

 

 
В связи с формированием новых земельных участков, в целях реализации Закона Рязанской области 

№ 109-ОЗ от 30.11.2011 г. «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков на 

территории Рязанской области», руководствуясь пунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области, 

Дума муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области РЕШИЛА: 

1. Внести в перечень, утвержденный решением Думы муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район Рязанской области от 31 января  2019 года №  1/9 «Об утверждении перечня земель 
и  земельных участков, свободных от прав третьих лиц, расположенных на территории Шиловского 
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муниципального района Рязанской области для предоставления многодетным семьям на 2019 год»  

изменения, изложить его  в  редакции согласно приложению  к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене муниципального образования – 
Шиловский муниципальный район Рязанской области и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.shilovoadm.ru. 
 

3. Управлению имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования 

– Шиловский муниципальный район направить перечень в Министерство имущественных и земельных 

отношений Рязанской области, уполномоченное Правительством Рязанской области на ведение единой 
информационной базы земель и земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным 

семьям в собственность бесплатно. 

4. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования. 
 

 

 
 

Глава муниципального образования- 

Шиловский муниципальный район 

Рязанской области, председатель Думы 
муниципального образования- 

Шиловский муниципальный район 

Рязанской области                                                                                        В.М.Фомин    
 

 

 
 

 

Приложение к решению Думы муниципального образования –  

Шиловский муниципальный район 
Рязанской области 

                                                                   от 10 апреля 2019 г. № 3/21 

 
«Утверждено 

решением Думы 

муниципального образования - 

Шиловский муниципальный район 
от  31.01.2019 г.  №  1/9 

 

 
Перечень земель и  земельных участков, свободных от прав третьих лиц, расположенных на территории 

Шиловского муниципального района  

Рязанской области для предоставления многодетным семьям на 2019 год 
 

№ 

п/п 

Месторасположение земельного 

участка (земель) 

Площадь, 

кв.м 

Кадастровый 

номер (квартал) 

Категория земель 

1.  Рязанская область, Шиловский 
район, Шиловское городское 

поселение, р.п. Шилово,  

ул. Евпатия Коловрата, д. 207 

 

 
1000 

 
62:25:0070301:247 

земли населенных пунктов 

2.  Рязанская область, Шиловский 

район, Шиловское городское 

поселение, р.п. Шилово,  
ул. Евпатия Коловрата, д. 221 

 

 

1186 

 

62:25:0070301:236 

земли населенных пунктов 

http://www.shilovoadm.ru/
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3.  Рязанская область, Шиловский 

район, Шиловское городское 

поселение, р.п. Шилово,  
ул.Алексеевская, д.65 

 

1000 62:25:0070405:669 земли населенных пунктов 

4.  Рязанская область, Шиловский 

район, д. Авдотьинка 
 

1400 62:25:0080112:31 земли населенных пунктов 

 

5.  Рязанская область, Шиловский 

район, Лесновское городское 
поселение, р.п. Лесной, 

ул. Спортивная, земельный 

участок №19 

1000 62:25:0050201:179 земли населенных пунктов 

6.  Рязанская область, Шиловский 
район, Лесновское городское 

поселение, р.п. Лесной, 

ул. Спортивная, земельный 
участок №20 

1000 62:25:0050201:177 земли населенных пунктов 

7.  Рязанская область, Шиловский 

район, Лесновское городское 

поселение, р.п. Лесной, 
ул. Спортивная, земельный 

участок №31 

1000 62:25:0050201:164 земли населенных пунктов 

8.  Рязанская область,  

Шиловский район, с. Тимошкино, 
ул.Новый поселок, земельный 

участок №9 

1000 62:25:0080102:467 земли населенных пунктов 

 

9.  Рязанская область,  
Шиловский район, с.Тимошкино, 

ул.Новый поселок, земельный 

участок №20 

1000 62:25:0080102:478 земли населенных пунктов 
 

10.  Рязанская область, Шиловский 
район, с. Надеино, ул. Хутор, 

земельный участок  № 7 

 

1000 62:25:0040408:234 земли населенных пунктов 

11.  Рязанская область, Шиловский 
район, с. Желудево, 

ул. Центральная д. 3 

 

1000 62:25:0080109:918 земли населенных пунктов 

12.  Рязанская область, Шиловский 

район, с. Борок 

 

19400 62:25:0020503:132 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

13.  Земельный массив, 
расположенный по адресу: 

Рязанская область, Шиловский 

район, р.п. Лесной, 
ул. Спортивная 

 

20 000 62:25:005 02 01 земли населенных пунктов 

14.  Земельный массив, 

расположенный по адресу: 
Рязанская область, Шиловский 

район, с. Тырново,  

ул. Стройкова 
 

26 800 62:25:004 04 01 земли населенных пунктов 

15.  Земельный массив,  

расположенный по адресу: 

7 400 62:25:006 03 02 земли населенных пунктов 
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Рязанская область, Шиловский 

район, с. Задубровье, ул.Лукичи 

16.  Земельный массив, 
расположенный по адресу: 

Рязанская область,  

Шиловский район, с.Тимошкино 

8208 62:25:008 01 02 земли населенных пунктов 
 

17.  Земельный массив, 
расположенный по адресу: 

Рязанская область, Шиловский 

район, с.Желудево, в районе 
ул.Заводская  

50 000 62:25:008 01 07 земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

18.  Земельный массив, 

расположенный по адресу: 

Рязанская область, Шиловский 
район, с.Желудево, в районе 

ул.Школьная  

 

25 000 62:25:008 01 06 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

19.  Земельный массив, 
расположенный по адресу: 

Рязанская область, Шиловский 

район, с.Сасыкино 
 

25 000 62:25:008 01 08 земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

20.  Земельный массив, 

расположенный по адресу: 

Рязанская область, Шиловский 
район, западнее с. Юшта  

 

10603 62:25:0040301:22 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

21.  Земельный массив, 
расположенный по адресу: 

Рязанская область, Шиловский 

район, восточнее с. Санское 

 

30 000 62:25:004 03 01 земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

22.  Земельный массив, 

расположенный по адресу: 

Рязанская область, Шиловский 
район, севернее с. Нармушадь 

 

60 000 62:25:001 02 06 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

23.  Земельный массив, 

расположенный по адресу: 
Рязанская область, Шиловский 

район, с. Нармушадь, 

ул.Молодежная 

 

35 000 62:25:001 04 02 земли населенных пунктов 

 

24.  Земельный массив, 

расположенный по адресу: 

Рязанская область, Шиловский 
район, западнее с. Боровое 

 

30 000 62:25:008 04 01 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

25.  Земельный массив, 

расположенный по адресу: 
Рязанская область, Шиловский 

район, южнее с. Инякино 

30 000 62:25:002 04 12 земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

26.  Земельный массив, 
расположенный по адресу: 

Рязанская область, Шиловский 

район, южнее   

30 000 62:25:004 06 19 земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
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с. Константиново 

27.  Земельный массив, 

расположенный по адресу: 
Рязанская область, Шиловский 

район, южнее  с. Срезнево 

 

 
 

41 600 62:25:004 06 19 земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

28.  Земельный массив, 

расположенный по адресу: 
Рязанская область, Шиловский 

район, западнее с. Срезнево 

 

30 000 62:25:004 06 19 земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

29.  Земельный массив, 
расположенный по адресу: 

Рязанская область, Шиловский 

район, южнее   
с. Федосеево-Пустынь 

250 000 62:25:004 03 02 земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

30.  Земельный массив, 

расположенный по адресу: 

Рязанская область, Шиловский 
район,  с. Занино-Починки 

20000 62:25:002 02 13 земли населенных пунктов 

31.  Земельный массив, 

расположенный по адресу: 

Рязанская область, Шиловский 
район, с. Сановка 

10000 62:25 006 04 05 земли населенных пунктов 

32.  Земельный массив, 

расположенный по адресу: 
Рязанская область, Шиловский 

район, п. Полевой 

10000 62:25:001 05 03 земли населенных пунктов 

 

Дума 

муниципального образования – Шиловский  муниципальный район Рязанской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 10 апреля 2019 г.  № 3/23   

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области от 31.07.2014 № 6/46 «Об утверждении положения о порядке 
приватизации муниципального имущества муниципального образования – Шиловский муниципальный 

район Рязанской области»  

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001  № 

178 – ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь Уставом 
муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области, Дума 

муниципального образования – Шиловский  муниципальный район Рязанской области Р Е Ш И Л А:  

1. Внести следующие изменения в  приложение к решению Совета депутатов муниципального 
образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области  от 31.07.2014 № 6/46 «Об 

утверждении Положения о порядке приватизации муниципального имущества муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области» (в редакциях решения Совета 

депутатов муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области  от 
27.12.2016 № 18/138, решения Думы муниципального образования – Шиловский муниципальный район 

Рязанской области от 14.12.2018 № 5/52) (далее – Положение): 
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1.1. Пункт 5.2 Положения изложить в следующей редакции: 

«5.2. В решении об условиях приватизации муниципального имущества должны содержаться 

следующие сведения: 
- наименование имущества наименование имущества и иные позволяющие его 

индивидуализировать данные (характеристика имущества); 

- способ приватизации имущества; 
- начальная цена имущества,  

- срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления); 

- иные необходимые для приватизации имущества сведения. 

В случае приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия решением об условиях 
приватизации муниципального имущества также утверждается: 

- состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия; 

- перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе 
имущественного комплекса унитарного предприятия; 

- размер уставного капитала акционерного общества или общества с ограниченной 

ответственностью, создаваемых посредством преобразования унитарного предприятия; 
- количество, категории и номинальная стоимость акций акционерного общества или номинальная 

стоимость доли участника общества с ограниченной ответственностью муниципального образования.». 

1.2. Пункт 6.1 Положения изложить в следующей редакции: 

«6.1. Программа приватизации муниципального имущества, решение об условиях приватизации 
муниципального имущества, информационное сообщение о продаже муниципального имущества и об 

итогах его продажи, отчеты о результатах приватизации муниципального имущества подлежат 

опубликованию в Информационном бюллетене муниципального образования - Шиловский муниципальный 
район Рязанской области, на официальном сайте администрации муниципального образования - 

Шиловский муниципальный район Рязанской области в сети Интернет и на официальном сайте Российской 

Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации.». 

1.3. В пункте 8.4 Положения слова «действующей на дату публикации объявления о продаже» 

заменить словами «действующей на дату размещения объявления о продаже на официальном сайте в сети 

«Интернет».». 
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район Рязанской области. 

3. Настоящее решение вступает в  силу со дня его официального опубликования.  
 

 

Глава муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район Рязанской области,  
председатель Думы муниципального  

образования - Шиловский муниципальный  

район Рязанской области                                                                                      В.М.Фомин                 

 

Отчет 

о работе Контрольно-счетной комиссии муниципального образования - Шиловский муниципальный 

район Рязанской         области за 2018год   
Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии Шиловского муниципального 

района за 2018 год,  подготовлен в соответствии с требованиями действующего законодательства, 

представлены результаты контрольной и экспертно-аналитической деятельности за отчетный период. 
Работа Контрольно-счетной комиссии (далее - КСК) строилась в соответствии с Федеральным 

Законом  № 6-ФЗ от 07.02.2011г. «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов Субъектов РФ и муниципальных образований», Уставом муниципального образования — 
Шиловский муниципальный район  Рязанской области, Положением и другими нормативными правовыми 

актами РФ, Рязанской области, муниципальными нормативными правовыми актами, на основании плана 

работы КСК. 

На протяжении всего отчетного года велась планомерная работа, связанная с организацией и 
осуществлением деятельности КСК.  
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         В отчетном периоде КСК в рамках осуществляемого контроля были задействованы предусмотренные 

Положением о КСК и Планом работы палаты на 2018 год виды деятельности: контрольная, экспертно-

аналитическая, организационная, информационная.  
   Фактическая штатная численность КСК составляет 2 ед. 

В отчётном периоде КСК обеспечила в полном объёме проведение контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, предусмотренных соответствующим Планом работы, а также задействованы 
предусмотренные организационные и информационные виды деятельности . 

Определение  направлений  проведения  контрольных мероприятий осуществлялось исходя из 

предложений председателя КСК. Письменных поручений, предложений, запросов от главы Шиловского 

муниципального района, Думы Шиловского муниципального района для включения в план работы 2018 
года  в КСК  не поступало.   

Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность строилась на принципах объективного 

отражения результатов контроля на основе сопоставления содержания проверенных материалов, 
документов и фактов с законами, положениями, инструкциями и распорядительными документами, 

регулирующими проверяемую или анализируемую деятельность. 

  

2. Общая характеристика результатов контрольной деятельности. 

 

В 2018 году КСК проведено 29 мероприятий по контрольной деятельности, в том числе отдельных 

вопросов финансово – хозяйственной деятельности -5, 24- внешних проверок годовых отчетов об 
исполнении бюджета муниципальных образований городских и сельских поселений.   

Количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий составило 26 из них: 

20 органов местного самоуправления, 2 бюджетных муниципальных учреждений и -4 –прочие организации. 
Приоритетом при проведении контрольных мероприятий являлся контроль за целевым 

использованием средств, эффективностью расходования бюджетных средств, в том числе имеющих 

программно-целевую направленность.  
Контрольные мероприятия проводились  по следующим учреждениям и организациям: 

-администрация  муниципального образования - Тырновское сельское поселение Шиловского 

муниципального района Рязанской области; 

- администрация  муниципального образования – Занино-Починковское сельское поселение 
Шиловского муниципального района Рязанской области; 

администрация  муниципального образования - Ибредское сельское поселение Шиловского 

муниципального района Рязанской области; 
-Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного  образования  «Шиловская детская школа 

искусств» муниципального образования –Шиловский муниципальный район Рязанской области; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 поселка Шилово 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области ; 
По итогам контрольных мероприятий объем выявленных нарушений оценивается в сумме 7677,1 

тыс. рублей, в том числе  

- использование бюджетных средств с нарушением законодательства при исчислении заработной 
платы и  доплат за выслугу лет  на сумму 1364,9 тыс. руб.; 

- незаконное расходование бюджетных средств 129,9 тыс. руб.; 

- нарушение требований БК РФ и приказов Минфина РФ при ведении бухгалтерского учета на 
сумму 4315,3 тыс. руб.; 

- неэффективное расходование бюджетных средств на сумму 610,4 тыс. руб.; 

- прочие финансовые нарушения на сумму 1 256,6 тыс. руб. 

        Основную часть нарушений требований законодательства составляют нарушения Трудового кодекса 
РФ при оплате труда работников, нормативных актов по оплате труда работников, нарушения статей БК и 

приказов Минфина РФ при осуществлении бюджетного процесса, использование средств по 

муниципальной программе.  
По результатам контрольных мероприятий были составлены и подписаны сторонами Акты 

проверок. Возражения проверяемых сторон по фактам выявленных нарушений в КСК не поступали. 

Анализ результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий показывает, что к 
основным причинам систематически встречающихся нарушений, следует относить: несоблюдение 

инструктивных материалов в части применения, ведения бухгалтерского учета, нормативных актов  

учреждений, несоблюдение условий заключенных муниципальных контрактов, недостаточный уровень 
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разработки муниципальных программ и отсутствие надлежащего контроля со стороны муниципального 

заказчика за ходом их реализации.  

В этой связи, по мнению КСК, необходимо повысить контроль со стороны главных распорядителей 
бюджетных средств  за эффективным расходованием бюджетных средств. 

По итогам проверок направлялись предложения о принятии мер по устранению выявленных 

нарушений, большинство из которых принято и исполнено. В рамках указанных предложений приводилась 
работа: 

- по приведению в соответствие с требованиями действующего законодательства бухгалтерской и 

бюджетной отчетности, 

- осуществлялись мероприятия по устранению замечаний и недостатков  по  итогам контрольных 
мероприятий, подготовке проектов и результатам исполнения муниципальных  правовых актов, в части 

касающейся расходных обязательств Шиловского муниципального района, а также муниципальных 

программ, 
-привлекались к ответственности лица виновные в допущенных нарушениях. 

По итогам контрольных мероприятий КСК вносились представления ,которые находятся на 

контроле до полного их исполнения. 
  За 2018 год для устранения выявленных нарушений и недостатков руководителям проверяемых 

учреждений и организаций были направлены 5 представлений с предложениями об устранении 

допущенных нарушений. 

  В ходе контроля за устранением нарушений КСК добивалась максимального исполнения своих 
представлений, которые снимались с контроля только после принятия всех необходимых мер или 

применения к нарушителям определенных законодательством санкций.  

  В отчетном периоде полностью исполнено 5  представлений. 
Из анализа информации по исполнению представлений следует, что акты контрольных мероприятий 

обсуждались в проверенных органах и организациях, разработаны и осуществляются мероприятия по 

выполнению рекомендаций КСК. Большинство предложений по мерам финансового воздействия и 
ответственности лиц, допустивших нарушения, были поддержаны. Приняты необходимые управленческие 

решения, направленные на повышение эффективности расходования средств учреждений и предприятий.  

Реализация мер по исполнению представлений и осуществление мероприятий по выполнению 

рекомендаций КСК способствовали предотвращению и сокращению финансовых нарушений, а также 
возмещению средств организаций. На момент составления доклада устранено финансовых нарушений на 

сумму  5 464,7 тыс. руб. 

 В отчетном периоде в составе комиссии администрации  Шиловского муниципального района 
проведена тематическая проверка использования средств на оплату труда в  МБУК  «Лесновский  Дом  

культуры». 

3. Экспертно-аналитическая деятельность,  контроль за формированием и исполнением 

местного бюджета. 
 

Одним из основных направлений  деятельности КСК в 2018 году являлась экспертно-аналитическая 

деятельность. 
Федеральным законом № 6-ФЗ предусмотрена возможность передачи контрольно-счетному органу 

муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля. Соответствующие решения на уровне поселений и 
муниципальном уровне приняты. Заключены  соглашения на 2019 год со всеми муниципальными 

образованиями по осуществлению  контроля за исполнением бюджета данных поселений.  

 Всего за отчетный период КСК проведено  39 экспертно-аналитических мероприятий, которые 

были  направлены на обеспечение единой системы контроля, реализуемого на двух последовательных 
стадиях: 

 

 1. В рамках предварительного контроля было подготовлено: 
- одно заключение на проект решения Думы муниципального образования — Шиловский 

муниципальный район «О бюджете муниципального образования -Шиловский муниципальный район на 

2019 год и плановый период на 2020-2021 годов» . В заключении отмечено, что в проекте соблюдены 
общие требования к структуре и содержанию закона о бюджете, установленные бюджетным 

законодательством. Бюджет сбалансирован, размер профицита (дефицита), состав источников 

финансирования дефицита, верхний предел муниципального долга соответствуют требованиям 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
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       - 17 заключений - на проекты решений, связанных с принятием бюджетов  городских и сельских 

поселений на 2019 год и плановый период на 2020-2021годов. 

Следует отметить, что перечень материалов и документов, представленных одновременно с 
проектами решений о бюджете, соответствует Бюджетному кодексу Российской Федерации и Положениям 

о бюджетном процессе. Правильность применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации при составлении проекта бюджета соответствует ст.18 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. Формирование доходной части бюджетов на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов 

осуществлено в проектах решений о бюджете с учетом условий изменений бюджетного и налогового 

законодательства. Оценка основных параметров проекта бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов  показала обеспечение принципа сбалансированности при  составлении проектов бюджетов  
 2. В рамках оперативного контроля за исполнением местного бюджета текущего финансового года 

ежеквартально осуществлялся анализ отчетов участников бюджетного процесса об исполнении бюджета в 

2018 году муниципального образования –Шиловский муниципальный район, а также результатов 
контрольных мероприятий за отчетный период.  

 

3. В рамках последующего контроля подготовлено: 
- одно заключение по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования -Шиловский муниципальный район Рязанской области за 2017 год; 

- 17 заключений - по результатам внешней проверки отчетов об исполнении бюджетов городских и  

сельских поселений района за 2017 год. 
В рамках последующего контроля, как и в предшествующие периоды, в целях установления 

достоверности бюджетной отчетности в полном объеме реализовано полномочие по проведению внешней 

проверки годового отчета об исполнении  бюджета муниципального района , пятнадцати  бюджетов 
сельских поселений и двух бюджетов городских поселений, которое является особой формой контроля, 

включающей проведение как экспертно-аналитических, так и контрольных мероприятий. По каждой 

проверке подготовлены и направлены заключения.  
В целях подготовки заключения осуществлена внешняя проверка бюджетной отчетности главных 

распорядителей средств местного бюджета. На основании данной проверки подтверждена достоверность 

отчетов, представленных администрацией муниципального образования, отчетам главных распорядителей. 

 В рамках заключенных соглашений были проведены внешние проверки в муниципальных 
образованиях ,входящих в состав Шиловского муниципального района.  

В ходе проведения внешних проверок и подготовки заключений на отчеты об исполнении 

бюджетов поселений осуществлен анализ организации бюджетного процесса в поселениях по составлению 
и представлению бюджетной отчетности за 2017 год, по исполнению основных характеристик бюджета 

(доходы, расходы, дефицит).  

Анализ итогов контрольных мероприятий показал следующее: 

-порядок разработки, принятие бюджетов, внесение в них изменений и другие требования 
бюджетного законодательства по организации  и исполнению местных бюджетов в основном не  

нарушались. Формирование и исполнение местных бюджетов основывалось на единой правовой базе, 

бюджетной классификации, единстве форм бюджетной документации; 
-отчетность об исполнении местных бюджетов в целом соответствовала требованиям  БК РФ и 

утвержденному порядку составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Отдельные недостатки и нарушения 
заполнения показателей в составе  бюджетной отчетности, как правило, не влияли на достоверность 

отчетов об исполнении бюджетов муниципальных образований. 

 Результаты внешних проверок отражены в заключениях на отчет об исполнении бюджета за 

соответствующий год и направлены в адрес Думы Шиловского муниципального района, главам 
администрации Шиловского муниципального района, Советов муниципальных образований Шиловского 

муниципального района, главам муниципальных образований.  

Заключение КСК, обобщающее итоги внешней проверки годового отчета об исполнении  бюджета  
муниципального района за 2017 год, рассмотрено на заседании  Думы муниципального района  , 

заключения об исполнении бюджетов сельских поселений за 2017 год рассмотрены на заседаниях Советов 

депутатов  городских и сельских поселений 
Одним из пунктов  полномочий КСК является осуществление  аудита в сфере закупок в соответствии 

с положением Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере  закупок  

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Проведено 2 экспертно-аналитическое мероприятие  «Аудит в сфере закупок для обеспечения 
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муниципальных нужд»  в сфере закупок с целью анализ и оценки законности, целесообразности, 

обоснованности эффективности и результативности расходов на закупки по заключенным и исполненным 

контрактам (МБУ ДО «Лесновская ДШИ «Парус»», МБОУ «Мосоловская СОШ») ,одна проверка  с 
элементами  аудита в МБДОУ детский сад №4 поселка Шилово. 

В результате анализа плана-графика выявлено  неэффективное планирование закупок на этапе 

первоначального утверждения план-графика закупок, невнесение изменений, либо  нарушение сроков 
внесения изменений в план-график закупок (в том числе при изменении планируемого срока 

осуществления закупки),не обоснованы расходы на  закупку, не подтверждена  эффективность расходов на  

закупки, установлено не своевременность расходов на  закупки, перечень функций и полномочий 

контрактного управляющего, установленный нормами части 4 статьи 38 Закона № 44-ФЗ, в приказе от 
26.12.2013г. № 21/33 не определен (МУК МБУ ДО «Лесновская ДШИ «Парус»»,). 

Установлены  случаи, когда  Заказчик осуществлял закупки,  не предусмотренные планом-графиком 

МБУ ДО «Лесновская ДШИ «Парус»»,МБДОУ детский сад №4 поселка Шилово) на сумму 69,0 тыс.рубле   
в нарушение ч.11 с..21 Закона  №44-ФЗ.   Вместе с тем, объекты закупок соответствуют функциям и 

полномочиям Муниципального бюджетного учреждения.  Обоснования целесообразности закупок  

подтверждены данными муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) . 
Основным способом закупок, осуществленных в соответствии с планом-графиком, являлись закупки у 

единственного поставщика. При этом  учреждениями не учитывался   ряд важнейших показателей, в 

частности – уровень конкурентности, соблюдение законодательства, дисциплина планирования и 

исполнения контрактов. Выборочными контрольными мероприятиями выявлено применение единичной 
расценки  без обоснования и подтверждающих документов и без указания состава работ на  сумму 52,0 

тыс.рублей в ( МБУ ДО «Лесновская ДШИ «Парус»» ).   

Объекты мероприятия нарушали требования ч.3 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ оформляли 
приемку не на все товары. (отсутствовали акты приемки на соответствие условием контракта, качества, 

своевременности. 

В целях недопущения в дальнейшем аналогичных нарушений рекомендовано заказчику взять под 
личный контроль организацию и проведение закупок для муниципальных нужд в строгом соответствии с 

нормами ФЗ-44 от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

С целью обеспечения контроля, принятия мер воздействия, а также дальнейшего недопущения 
нарушений информационные письма и отчеты о результатах  экспертно-аналитических  мероприятий 

направлены в  Думу  Шиловского муниципального района , главе МО-Шиловский муниципальный район  

Рязанской  области ,отраслевым отделам администрации МО-Шиловский муниципальный район. 

 

4.Информационная деятельность. 
 

Работа КСК строится на принципах гласности. В целях обеспечения большей доступности 
информации о своей деятельности  КСК: 

- ежегодно размещает планы работы, отчёты о деятельности,  и другую информацию о деятельности КСК в 

Информационном бюллетене муниципального образования — Шиловский муниципальный район 
Рязанской области и на сайте  администрации  Шиловского муниципального района. 

- предоставляет информацию о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Думе 

Шиловского  муниципального района ,главе Шиловского муниципального района и главе администрации 
Шиловского муниципального района , отраслевым  отделам  администрации Советам и главам  

администраций  муниципальных образований; 

- с целью доведения информации до населения результаты каждого проведенного мероприятия в течение 

года регулярно размещаются на официальном сайте администрации Шиловского муниципального района.  
 Организационно-методическая работа, проведенная КСК в 2018 году, состояла в следующем: 

В целях систематизирования порядка проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, в соответствии с требованиями законодательства   при проведении контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий КСК  использует 7 стандартов внешнего муниципального финансового 

контроля.   

С целью профилактики нарушений бюджетного законодательства, предупреждения нецелевого и 
неэффективного использования бюджетных средств и муниципального имущества  КСК: 

- оказывала консультационную помощь специалистам бюджетных учреждений и муниципальных 

образований -  городских и сельских поселений; 
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-КСК Шиловского муниципального района входит в состав Совета КСО Рязанской  области,  который 

действует в целях совершенствования внешнего муниципального финансового контроля, обеспечения 

взаимодействия муниципальных контрольно-счетных органов между собой и со Счетной палатой 
Рязанской  области организационной, методической, консультационной и другой помощью. 

В рамках аналитической деятельности в 2018 году осуществлялась подготовка аналитической 

информации по обращениям Счетной палаты Рязанской области, в том числе:  
- информация об основных показателях деятельности КСК за 2017 год и текущие периоды 2018 

года; количестве проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, объемах выявленных 

нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере; выполнении представлений, направленных 

для принятия мер по устранению нарушений; количестве подготовленных экспертных заключений; 
затратах на содержание контрольного органа; составе сотрудников по образованию и численности 

сотрудников, повысивших квалификацию;  

- информация по организации внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном 
образовании: сведения о созданном контрольном органе муниципального образования, его статусе и 

соответствии требованиям действующего законодательства ; 

- мониторинга исполнения полномочий контрольно-счетных органов (в соответствии  СП.2 ст.9 ФЗ 
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

Особое внимание при организации работы в отчетном периоде уделялось развитию 

взаимоотношений со Счетной палатой Рязанской области и контрольно-счетными органами 
муниципальных образований Рязанской области.  

В связи с  актуализацией вопросов повышения эффективности внешнего муниципального 

финансового контроля в 2018 году КСК принимала участие в совещаниях, проводимых Счетной палатой 
Рязанской области.   

 В отчётном году осуществлялись мероприятия, направленные на противодействие коррупции. 

Жалоб, сообщений граждан и организаций о случаях нарушений требований к служебному поведению и 
наличии конфликта интересов в отношении сотрудников КСКи в 2018 году не поступало. Сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сотрудников КСК за 2017 год в сети 

интернет. 

      В  качестве направлений дальнейшего совершенствования деятельности КСК считаем целесообразным 
определить на 2019 год реализацию следующих задач:  

1) организация и осуществление плановой работы, связанной с проведением контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий,  
2) осуществление в полном объеме предварительного, текущего и последующего контроля за исполнением 

бюджета Шиловского муниципального района,  

3) дальнейшее развитие финансовой экспертизы проектов муниципальных правовых актов, в части 

касающейся расходных обязательств района, и программ района;  
4) проведение методической работы, разработка и утверждение стандартов внешнего муниципального 

финансового контроля,  

6) совершенствование уровня квалификации сотрудника Контрольно-счетной  комиссии. 
  

 

 
       

Председатель Контрольно-счетной комиссии 

Шиловского муниципального района                                     Р.Д.Андреева 
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