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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Федеральным законом от 21.02.2019 № 12-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «Об исполнительном производстве».
Так, с 1 июня 2020 года взыскание по исполнительным листам не может быть обращено на денежные выплаты социального характера.
Речь идет о средствах, выделенных гражданам, пострадавшим в результате ЧС, в качестве единовременной материальной помощи
и/или финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости и/или в качестве единовременного пособия членам семей
граждан, погибших (умерших) в результате ЧС, и гражданам, здоровью которых причинен вред различной степени тяжести.
Лица, выплачивающие гражданину заработную плату или иные доходы, в отношении которых установлены ограничения и/или на
которые не может быть обращено взыскание в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве», обязаны указывать
в расчетных документах соответствующий код вида дохода. Порядок указания кода вида дохода в расчетных документах будет устанавливать
Банк России.
Кроме того:
закреплена обязанность должника предоставлять документы, подтверждающие наличие у него наличных денежных средств, на
которые не может быть обращено взыскание;
установлена обязанность банка или иной кредитной организации, осуществляющих обслуживание счетов должника, осуществлять
расчет суммы денежных средств, на которую обращается взыскание, с учетом установленных ограничений и запретов на обращение
взыскания (порядок расчета будет устанавливаться Минюстом России по согласованию с Банком России);
предусмотрено, что лица, выплачивающие должнику заработную плату и/или иные доходы путем их перечисления на счет должника в
банке или иной кредитной организации, обязаны указывать в расчетном документе сумму, взысканную по исполнительному документу.
Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2020 года.
Буйский межрайонный прокурор, советник юстиции
С.В. Теплов

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
РАССМОТРЕНИЕ СООБЩЕНИЙ О БЕЗВЕСТНОМ ИСЧЕЗНОВЕНИИ ГРАЖДАН
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» розыск лиц,
пропавших без вести, осуществляется соответствующими оперативными подразделения уголовного розыска органов внутренних дел.
Под лицами, пропавшими без вести, понимается лицо, исчезнувшее внезапно, без видимых к тому причин, местонахождение и судьба
которого остаются неизвестными.
Порядок приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации и в следственных органах
Следственного комитета Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях, связанных с безвестным
исчезновением граждан определен Инструкцией о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации о
происшествиях, связанных с безвестным исчезновением граждан, утвержденной совместным приказом Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, МВД России и Следственного комитета России.
Согласно положениям указанной Инструкции, сообщение о безвестном исчезновении лица подлежит приему, регистрации и
разрешению в установленном порядке независимо от давности и места исчезновения лица, наличия или отсутствия сведений о месте
постоянного или временного проживания или пребывания, полных анкетных данных и фотографии безвестно пропавшего лица, сведений об
имевшихся ранее случаях его безвестного исчезновения.
Каждое поступившее сообщение о преступлении должно быть зарегистрировано в установленном порядке, тщательно рассмотрено,
собранные материалы внимательно изучены, проанализированы и оценены с учетом норм законодательства и ведомственных
организационно-распорядительных документов.
О признаках совершенного преступления в отношении пропавшего лица могут свидетельствовать отсутствие объективных данных,
указывающих на намерение лица беспричинно и на длительное время убыть в неизвестном направлении или сменить место проживания;
отсутствие заболевания, которое может обусловить скоропостижную смерть, потерю памяти и ориентирования на местности; наличие по
месту жительства пропавшего личных документов, денежных средств и т.д., без которых он не может обойтись в случае длительного
отсутствия; наличие у пропавшего событий, участие в которых для него является важным (сдача экзаменов, свадьба, мед.обследование и
т.д.); безвестное исчезновение лица с автотранспортом; наличие у него значительных денежных средств; безвестное исчезновение лица,
связанное с отчуждением его собственности; наличие по месту его пребывания следов, указывающих на возможное совершение в отношении
него преступления; безвестное исчезновение несовершеннолетнего и т.д.
При получении данных о совершении в отношении пропавшего без вести лица преступления, в ходе проведения оперативнорозыскных мероприятий, материалы проверки незамедлительно передаются в следственный орган Следственного комитета России, где при
наличии повода и основания возбуждается уголовное дело, по которому проводится ответствующее расследование.
Буйский межрайонный прокурор, советник юстиции
С.В. Теплов

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
УТОЧНЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
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Федеральным законом от 19.07.2018 № 210-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О газоснабжении в Российской
Федерации», помимо прочего, конкретизировались полномочия органов местного самоуправления по организации газоснабжения жителей. К
таким полномочиям были отнесены подготовка местных жителей к использованию газа в соответствии с межрегиональными и региональными
программами газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и других организаций, согласование схем расположения
объектов газоснабжения, используемых для обеспечения газом.
В связи с принятием указанного Федерального закона Постановлением Правительства РФ от 21.02.2019 № 179 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» вносятся изменения в Правила разработки и реализации
межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и других организаций,
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и
региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций».
Предусматривается, что местные власти должны будут информировать жителей о сроках, порядке, условиях подключения к
газораспределительным сетям, о прогнозной стоимости газа, расчете максимальной потребности населенного пункта в газе, выделении
земельных участков для размещения объектов газоснабжения. Органы исполнительной власти субъектов РФ должны будут размещать
проекты программ газификации на своих официальных сайтах для проведения публичных обсуждений.
Постановлением определен порядок согласования с органами местного самоуправления проектов региональных программ
газификации, подготовленных органами государственной власти субъектов РФ, порядок проведения публичных обсуждений проектов таких
программ и действия по подготовке жителей к использованию газа. Предусматривается информирование граждан о сроках, порядке, условиях
подключения к газораспределительным сетям, о прогнозной стоимости газа, расчете максимальной потребности населенного пункта в газе,
выделении земельных участков для размещения объектов газоснабжения.
На органы исполнительной власти субъектов РФ, кроме того, возложена обязанность размещать проекты программ газификации на
своих официальных сайтах в сети «Интернет» для проведения публичных обсуждений.
Буйский межрайонный прокурор, советник юстиции
С.В. Теплов

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
О ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ЗА ХОЗПОСТРОЙКИ
Статьей 401 Налогового кодекса Российской Федерации указано, что объектом налогообложения признается расположенное в
пределах муниципального образования следующее имущество:
1) жилой дом;
2) квартира, комната;
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иные здание, строение, сооружение, помещение.
ФНС России в свою очередь пояснено, что налогооблагаемыми объектами являются находящиеся в собственности у граждан
хозяйственные постройки, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). В их число входят
хозяйственные, бытовые, подсобные капитальные строения, вспомогательные сооружения, в том числе летние кухни, бани и иные
аналогичные объекты недвижимости. Исключение - жилые помещения и гаражи, которые являются самостоятельными объектами
налогообложения.
Владелец хозпостройки сам определяет необходимость обращения в органы Росреестра за регистрацией прав на нее в ЕГРН. Для
этого она должна отвечать признакам недвижимости: быть прочно связана с землей, а ее перемещение без несоразмерного ущерба ее
назначению невозможно.
Обязанность по уплате налога на имущество физических лиц возникает с момента госрегистрации права собственности гражданина
на хозпостройку или со дня открытия наследства, в которое она включена.
Не являющиеся недвижимостью хозпостройки не регистрируются в ЕГРН и не облагаются налогом на имущество физических лиц. К
таковым относятся не имеющие капитального фундамента теплицы, хозблоки, бытовки, навесы, некапитальные временные строения и т.п.
Буйский межрайонный прокурор, советник юстиции
С.В. Теплов

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
НОВЕЛЛЫ ПЕНСИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
С 01.01.2019 увеличился возраст, с которого возникает право на страховую пенсию по старости. Таким правом в настоящее время
обладают лица, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины). Законом установлено постепенное повышение
пенсионного возраста в период с 2019 по 2027 г.г.
К примеру, при наличии страхового стажа не менее 10 лет на пенсию в 2019 году могут выйти мужчины не моложе 1959 г. р. (первого
полугодия) в возрасте 60,5 лет и женщины 1964 г. р. (первого полугодия) в возрасте 55,5 лет, однако пенсия им будет назначена не ранее
второго полугодия 2019 года. Между тем, лицам, достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин и имеющим страховой стаж
соответственно не менее 42 и 37 лет, пенсия может быть назначена на 24 месяца раньше достижения пенсионного возраста, установленного
для них с 01.01.2019. Таким образом, в 2019 и 2020 годах при наличии указанного стажа на пенсию смогут выйти мужчины 60 лет и женщины
55 лет.
При этом, за гражданами, достигшими до 01.01.2019 возраста, дающего право на страховую пенсию по старости (в том числе на ее
досрочное назначение), на социальную пенсию, и (или) имевшими право на получение пенсии, но не обратившимися за ее назначением либо
не реализовавшими право на назначение пенсии в связи с несоблюдением условий назначения страховой пенсии по старости, сохраняется
право на страховую пенсию по старости (в том числе на ее досрочное назначение), на социальную пенсию без учета вступивших с 01.01.2019
изменений в Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
В силу новых положений закона размер страховой пенсии в 2019 – 2024 годах подлежит корректировке с 1 января каждого года.
Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предусмотренной с 01.01.2019, установлен в размере 5334,19 руб., с
01.01.2020 – 5686,25 коп., с 01.01.2021 – 6044,48 руб., с 01.01.2022 – 6401,10 руб., с 01.01.2023 – 6759,56 руб., с 01.01.2024 – 7131,34 руб.
В этой связи ежегодная февральская и апрельская индексация фиксированной выплаты приостановлены до 01.01.2025.
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Одновременно законодателем введено понятие «предпенсионный возраст», под которым понимается период в течение пяти лет до
наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначенную досрочно. Для лиц предпенсионного
возраста с 01.01.2019 установлен ряд гарантий.
Так, указанные лица законом о занятости населения отнесены к гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, в отношении
которых предусмотрены мероприятия, способствующие их занятости, а также определены период выплаты пособия по безработице и его
размеры.
Трудовым законодательством установлена обязанность для работодателей освобождать по заявлению работников предпенсионного
возраста от работы на два рабочих дня один раз в год для прохождения диспансеризации с сохранением среднего заработка и места работы.
За нарушение порядка увольнения указанных лиц предусмотрена административная ответственность, а за необоснованное их
увольнение или отказ в приеме на работу – установлена уголовная ответственность в виде штрафа или обязательных работ.
Кроме того, гражданам предпенсионного возраста предоставлено право бесплатно получать в органах Пенсионного фонда Российской
Федерации сведения об отнесении их к категории граждан предпенсионного возраста.
Буйский межрайонный прокурор, советник юстиции
С.В. Теплов

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
КАК РАСТОРГНУТЬ ДОГОВОР С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ
Договор управления многоквартирным домом изменяется и (или) расторгается в порядке, установленном гражданским
законодательством (ч. 8 ст. 162 ЖК РФ).
Гражданское законодательство допускает одностороннее изменение и расторжение договора, если это предусмотрено законом или
договором. В случае одностороннего отказа от договора, когда такой отказ допускается законом, договор считается расторгнутым (п. 4 ст. 450,
п. 2 ст. 450.1 ГК РФ).
Собственники помещений в многоквартирном доме в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора управления
многоквартирным домом, заключенного по результатам открытого конкурса, по истечении каждого последующего года со дня заключения
указанного договора, если до истечения срока действия договора общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме
принято решение о выборе или об изменении способа управления этим домом (ч. 4 ст. 161, ч. 8.1 ст. 162 ЖК РФ).
Собственникам помещений в многоквартирном доме предоставлено право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора управления многоквартирным домом, если управляющая организация не выполняет условий такого договора, и принять решение о
выборе иной управляющей организации или изменении способа управления данным домом (ч. 8.2 ст. 162 ЖК РФ).
При одностороннем расторжении домовладельцами договора управления домом с управляющей организацией обязательства сторон
прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства (п. 2 ст. 453 ГК РФ).
Для расторжения договора с управляющей организацией собственникам помещений необходимо сделать следующее.
1. провести общее собрание собственников помещений. В повестку дня общего собрания должен быть включен вопрос о расторжении
договора с управляющей организацией и выборе иной управляющей организации или об изменении (выборе) способа управления домом (ч. 1
ст. 44 ЖК РФ).
2. Направить уведомление о принятом решении в управляющую организацию.
В течение пяти дней уведомление о принятом на собрании решении (о расторжении договора) с приложением копии решения
необходимо направить в (п. 18 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416):
- организацию, ранее управлявшую домом;
- орган государственного жилищного надзора (орган муниципального жилищного контроля).
Уведомление может быть направлено с использованием государственной информационной системы ЖКХ (абз. 2 п. 18 Правил).
Если момент прекращения договора при одностороннем отказе от него не согласован в договоре, то договор будет считаться
прекращенным с момента получения стороной уведомления об отказе другой стороны от договора. При этом уведомление считается
доставленным и в том случае, если оно фактически не было получено по причинам, зависящим от адресата (абз. 2 п. 1 ст. 165.1, п. 1 ст. 450.1
ГК РФ; п. п. 63, 67 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25).
В одностороннем порядке договор управления многоквартирным домом расторгается путем проведения общего собрания
собственников помещений также и в случае выбора собственниками иных способов управления многоквартирным домом, таких как ТСЖ,
жилищный кооператив, специализированный потребительский кооператив (ч. 2 ст. 161, ч. 1 ст. 44 ЖК РФ).
Буйский межрайонный прокурор, советник юстиции
С.В. Теплов

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
УТОЧНЕН ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПРЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2019 № 114 внесены изменения в Правила предоставления
финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.
В соответствии с принятыми поправками установлено:
- увеличение предельного размера от общей стоимости работ по капитальному ремонту предоставляемой финансовой поддержки с 50
до 80 процентов;
- определены особенности предоставления финансовой поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по
энергосбережению;
- скорректирован порядок расчета показателя экономии расходов на оплату коммунальных ресурсов;
- установлен порядок расчета размера годовой экономии расходов на оплату коммунальных услуг.
Принятые изменения вступают в силу 21 февраля 2019 года.
Буйский межрайонный прокурор, советник юстиции
С.В. Теплов

3

№ 12 (214) от 19.04.2019 года
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК В ОТНОШЕНИИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
2019 – 2020 ГОДАХ
5 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 25.12.2018 № 480-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» и статью 35 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении». Установлены особенности проведения в
2019 и 2020 годах плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства.
Так, в 2019 и 2020 годах в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого
предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, плановые проверки могут
проводиться только в случаях:
проведения плановых проверок в рамках видов государственного контроля (надзора), по которым установлены категории риска,
классы (категории) опасности, а также критерии отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к
определенной категории риска;
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, определенные
Правительством Российской Федерации;
плановых проверок лиц, привлекавшихся к административной ответственности за грубое нарушение обязательных требований;
плановых проверок, проводимых по лицензируемым видам деятельности.
Проведение плановой проверки с нарушением указанных требований является грубым нарушением требований законодательства о
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле и влечет недействительность результатов проверки.
Одновременно предусматривается, что при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области
государственного регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения плановые проверки организаций, осуществляющих
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, не проводятся.
Буйский межрайонный прокурор, советник юстиции
С.В. Теплов

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
СОДЕРЖАНИЕ ВНКТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 № 410, установлена обязанность собственников (пользователей) помещения в многоквартирном доме или
домовладении обеспечивать своевременное техническое обслуживание, ремонт, техническое диагностирование и замену внутриквартирного
газового оборудования; надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов жилых помещений и многоквартирных домов, дымовых
и вентиляционных каналов и при необходимости производить их очистку.
Работы по техническому обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования выполняются на основании договора,
заключенного со специализированной организацией, состоящей в реестре организаций, осуществляющих предпринимательскую
деятельность по техническому обслуживанию, ремонту внутриквартирного газового оборудования на территории субъекта.
Необходимо отметить, что проводить техническое обслуживание газового оборудования необходимо ежегодно.
Важно знать, что Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации установлена ответственность за
нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутриквартирного газового оборудования. Например, за отказ в
допуске специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию, за уклонение от замены газового
оборудования или за уклонение от заключения договора на техническое обслуживание на гражданина может быть наложен штраф в размере
от 1 до 2 тысяч рублей. За повторное нарушение гражданину грозит штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей. Если же нарушение повлечет
возникновение опасной ситуации (авария), размер штрафа для гражданина составит от 10 до 30 тысяч рублей (ч.ч 2, 3, 5 ст. 9.23 КоАП РФ).
Буйский межрайонный прокурор, советник юстиции
С.В. Теплов

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
РЕГЛАМЕНТИРОВАН ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ПФР СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ, НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ И ПЕНСИЙ ПО
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
Постановлением ПФ РФ от 23.01.2019 № 16п «Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом
Российской Федерации государственной услуги по установлению страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному
пенсионному обеспечению» регламентирован порядок установления ПФР страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по
государственному пенсионному обеспечению.
Госуслуга предоставляется гражданам России (кроме граждан, выехавших на постоянное жительство за пределы РФ и не имеющих
подтвержденного регистрацией места жительства и места пребывания на ее территории), иностранным гражданам и лицам без гражданства,
постоянно проживающим в РФ. Положения регламента не распространяются на федеральных государственных гражданских служащих,
обращающихся за назначением пенсии за выслугу лет.
Результатом предоставления госуслуги является назначение пенсии, перевод с одной пенсии на другую.
Граждане при обращении за назначением страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности с заявлением о
назначении пенсии (переводе с одной пенсии на другую) представляют документы, подтверждающие периоды работы и иные периоды,
включаемые в страховой стаж. Кроме того, представляются, в частности, следующие документы:
- об обстоятельствах, предусмотренных федеральным законом о трудовых пенсиях, с учетом которых исчисляется размер страховой
части трудовой пенсии по старости, размер трудовой пенсии по инвалидности по состоянию на 31 декабря 2014 года;
- о нетрудоспособных членах семьи;
- подтверждающие нахождение нетрудоспособных членов семьи на иждивении гражданина;
- о периодах работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
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- о периодах работы в сельском хозяйстве, дающей право на повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по
старости.
Рассмотрение заявления о назначении пенсии (переводе с одной пенсии на другую) и принятие по нему решения, в общем случае,
осуществляется территориальным органом ПФР не позднее 10 рабочих дней со дня его приема со всеми необходимыми документами.
Буйский межрайонный прокурор, советник юстиции
С.В. Теплов

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ ЗАКОННОСТИ РУБКИ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В Г. МАКАРЬЕВ
ВОЗБУЖДЕНО 3 УГОЛОВНЫХ ДЕЛА
В ходе проверки, проведенной Костромской межрайонной природоохранной прокуратурой совместно с УЭБиПК УМВД России по
Костромской области установлено, что в октябре 2018 г. один из местных предпринимателей обратился в администрацию города Макарьев с
заявлением о выдаче разрешения на рубку деревьев (50 осин), произрастающих вдоль дороги, ведущей в н.п. Комсомолка в связи с
затруднением движения транспортных средств и в целях дальнейшего использования древесины для организации ледовой переправы.
В этот же день специальной комиссией администрации с грубым игнорированием требований законодательства был составлен акт
обследования зеленых насаждений, в соответствии с выводами которой деревья затрудняют проезд автотранспорта по автодороге и подлежат
рубке.
На основании указанного акта бывшим главой городского поселения город Макарьев выдано разрешение на рубку деревьев.
При этом, законодательством не предусмотрена возможность выдачи органами местного самоуправления разрешения на рубку
зеленых насаждений ни в целях восстановления пропускной способности дорог, ни в целях организации и строительства ледовых переправ.
Более того, расчет размера вреда, подлежащего возмещению в результате повреждения или уничтожения зеленых насаждений, не
производился, его стоимость предпринимателем не оплачивалась.
На основании данного разрешения предпринимателем с привлечением наемных работников совершена рубка деревьев, в результате
которой срублено более 50 деревьев породы осина и береза.
Ущерб, причиненный в результате незаконной рубки деревьев, составил более 110 тысяч рублей.
По
результатам
прокурорской
проверки
возбуждены
уголовные
дела
по ч. 1 и ч. 2 ст. 260 УК РФ в отношении лиц, которые совершили рубку деревьев, а также по ст. 286 УК РФ по факту выдачи должностными
лицами администрации г. Макарьев разрешения на рубки. Ведется расследование.
Прокурор, советник юстиции
О.С. Чепурков

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
ОТ 01 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 267
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ
В связи с приведением в соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации нормативных правовых
актов Буйского муниципального района Костромской области, руководствуясь Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», частью 4 статьи 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о Ревизионной комиссии Буйского муниципального района Костромской области, утвержденное решением
Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 22 декабря 2016 года № 100 следующие изменения:
1.1. Статью 3 дополнить частью 8 следующего содержания: «Собрание депутатов вправе заключать соглашения с Контрольносчетной палатой Костромской области о передаче им полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля».
1.2. Статья 7:
1.2.1.часть 3 дополнить пунктом 5 следующего содержания: «наличия близкого родства или свойства (родители, супруги, дети,
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем Собрания депутатов, главой Буйского
муниципального района, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории Буйского муниципального
района»;
1.2.2. часть 4 изложить в следующей редакции: «Председатель и старший инспектор Ревизионной комиссии не могут заниматься
другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская,
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации».
1.3. Пункт 7 части 5 статьи 8 изложить в редакции: «Несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
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(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
1.4. Статья 11:
1.4.1. часть 1 изложить в следующей редакции: «Ревизионная комиссия при осуществлении внешнего муниципального финансового
контроля руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным и региональным законодательством, муниципальными
нормативными правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля»;
1.4.2. часть 2 изложить в следующей редакции: «Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются Ревизионной комиссией:».
1.5. Статью 16 дополнить частью 4.1 следующего содержания: «Должностные лица контрольно-счетных органов обязаны соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами».
1.6. Часть 8 статьи 18 дополнить предложением следующего содержания: «Правоохранительные органы обязаны предоставлять
контрольно-счетному органу информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях по переданным контрольно-счетным органом
материалам».
2. Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального района (Т.С. Воронина) обеспечить направление
настоящего постановления для размещения на официальном сайте Буйского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района

Н.В. Михайлов

Глава Буйского муниципального района

А.М. Александров
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 22 декабря 2016 года №100
(в редакции решения Собрания депутатов Буйского муниципального
района Костромской области от 01 апреля 2019 г. № 267).

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Положения
Настоящее Положение о Ревизионной комиссии Буйского муниципального района Костромской области (далее – Положение)
определяет статус, полномочия, состав Ревизионной комиссии Буйского муниципального района Костромской области (далее – Ревизионной
комиссии), порядок назначения должностных лиц, а также порядок деятельности Ревизионной комиссии.
Статья 2. Правовая основа деятельности Ревизионной комиссии
Правовую основу деятельности Ревизионной комиссии составляют Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс
Российской Федерации, Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований», Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», другие федеральные законы и иные нормативные
правовые акты Российской Федерации, законы и нормативные правовые акты Костромской области, Устав Буйского муниципального района
Костромской области и иные муниципальные правовые акты, настоящее Положение.
Статья 3. Статус Ревизионной комиссии
1. Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внешнего финансового контроля, образуется Собранием
депутатов Буйского муниципального района Костромской области (далее – Собрание депутатов) и ему подотчетна.
2. Ревизионная комиссия обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность
самостоятельно.
3. Деятельность Ревизионной комиссии не может быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий
Собрания депутатов.
4. Ревизионная комиссия является Контрольно-счетным органом муниципального района, входит в структуру органов местного
самоуправления муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области.
5. Ревизионная комиссия не обладает правами юридического лица.
6. Ревизионная комиссия имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием и с изображением герба муниципального
образования.
7. Представительные органы поселений, входящих в состав муниципального района вправе заключать с Собранием депутатов
соглашения о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
8. Собрание депутатов вправе заключать соглашения с Контрольно-счетной палатой Костромской области о передаче полномочий
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
(часть 8 введена решением Собрания депутатов от 01 апреля 2019 г. № 267).
Статья 4. Принципы деятельности Ревизионной комиссии
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Деятельность Ревизионной комиссии основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и
гласности.
Статья 5. Состав Ревизионной комиссии
1. Ревизионная комиссия образуется в составе председателя Ревизионной комиссии и старшего инспектора.
2. Председатель Ревизионной комиссии согласно реестра должностей муниципальной службы в Буйском муниципальном районе
относится к высшей должности муниципальной службы и является муниципальным служащим.
Старший инспектор не относится к должности муниципальной службы и не является муниципальным служащим.
3. Срок полномочий председателя Ревизионной комиссии не должен быть менее чем срок полномочий Собрания депутатов и
составляет 5 лет.
4. На старшего инспектора Ревизионной комиссии возлагаются обязанности по организации и непосредственному проведению
внешнего муниципального финансового контроля в пределах компетенции Ревизионной комиссии.
5. Права, обязанности и ответственность работников Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской
Федерации и Костромской области, законодательством о муниципальной службе, трудовым законодательством, регламентом Ревизионной
комиссии и иными нормативными правовыми актами.
6. Структура и штатная численность Ревизионной комиссии устанавливаются решениями Собрания депутатов.
Статья 6. Порядок назначения на должность председателя Ревизионной комиссии и старшего инспектора
1. Председатель Ревизионной комиссии и старший инспектор назначаются на должность решением Собрания депутатов.
2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Ревизионной комиссии вносятся на рассмотрение:
1) председателем Собрания депутатов;
2) депутатами Собрания депутатов – не менее одной трети от установленного числа;
3) главой Буйского муниципального района Костромской области.
3. Кандидатуры на должность председателя Ревизионной комиссии вносятся лицами, указанными в части 2 настоящей статьи, не
позднее чем за 14 дней до очередного заседания Собрания депутатов.
4. В случае отклонения предложенных на должность председателя Ревизионной комиссии кандидатур, они не могут быть повторно
представлены на рассмотрение Собрания депутатов.
5. Председатель Ревизионной комиссии вступает в должность и приступает к исполнению своих полномочий не ранее срока
вступления в силу решения Собрания депутатов о его назначении.
6. Предложения о кандидатурах на должность старшего инспектора вносятся аналогично предложения о кандидатуре на должность
председателя Ревизионной комиссии.
Статья 7. Требования к кандидатурам на должности председателя Ревизионной комиссии и старшего инспектора
1. На должность председателя Ревизионной комиссии и старшего инспектора назначаются гражданине Российской Федерации,
имеющие высшее образование и опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального
контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции.
2. К должностным лицам, указанным в части 1 настоящей статьи установлены дополнительные требования к опыту работы в
области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов,
юриспруденции:
- для председателя Ревизионной комиссии – не менее пяти лет;
- для старшего инспектора – не менее трех лет.
3. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя Ревизионной комиссии и старшего
инспектора в случае:
1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую
федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражданин, связано с
использованием таких сведений;
4. выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного государства либо получения вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства;
5. наличия близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов
и супруги детей) с председателем Собрания депутатов, главой Буйского муниципального района, руководителями судебных и
правоохранительных органов, расположенных на территории Буйского муниципального района.
(пункт 5 введен решением Собрания депутатов от 01 апреля 2019 г. № 267).
6. Председатель и старший инспектор Ревизионной комиссии не могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.
(часть 4 введена решением Собрания депутатов от 01 апреля 2019 г. № 267).
7. Председатель Ревизионной комиссии и старший инспектор, а также лица, претендующие на замещение указанных должностей,
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Костромской области, муниципальными нормативными правовыми актами.
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Статья 8. Гарантии статуса должностных лиц Ревизионной комиссии
1. Председатель Ревизионной комиссии и старший инспектор являются должностными лицами Ревизионной комиссии.
2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Ревизионной комиссии в целях воспрепятствования осуществлению ими
должностных полномочий или оказания влияния на принимаемые ими решения, а также насильственные действия, оскорбления, а равно
клевета в отношении должностных лиц Ревизионной комиссии либо распространение заведомо ложной информации об их деятельности
влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Костромской области.
3. Должностные лица Ревизионной комиссии подлежат государственной защите в соответствии с законодательством Российской
Федерации о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
4. Должностные лица Ревизионной комиссии обладают гарантиями профессиональной независимости.
5. Должностные лица Ревизионной комиссии досрочно освобождаются от должности на основании решения Собрания депутатов в
случае:
1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении их;
2) признания их недееспособными или ограниченно дееспособными вступившим в силу решением суда;
3) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного государства либо получения вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства;
4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении возложенных на них должностных
полномочий или злоупотребления должностными полномочиями, если за решение о досрочном освобождении проголосует большинство от
установленного числа депутатов представительного органа;
6) достижения установленного нормативным правовым актом муниципального образования в соответствии с федеральным законом
предельного возраста пребывания в должности;
7) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами».
(пункт 7 введен решением Собрания депутатов от 01 апреля 2019 г. № 267).
Статья 9. Полномочия Ревизионной комиссии
1. Ревизионная комиссия осуществляет следующие полномочия:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования
средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими
муниципальному образованию;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного
бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств
другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного
бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов (включая обоснованность
финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, а также муниципальных
программ;
8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка предложений, направленных на его
совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятий и представление такой информации главе Буйского муниципального района Костромской области и Собранию
депутатов;
10) мониторинг исполнения местного бюджета;
11) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
12) аудит в сфере закупок;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами
Костромской области, Уставом Буйского муниципального района Костромской области и нормативными правовыми актами Собрания
депутатов Буйского муниципального района Костромской области.
2. Ревизионная комиссия, помимо полномочий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, осуществляет контроль за
законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета муниципального района, поступивших в
бюджеты поселений, входящих в состав данного муниципального района.
3. Ревизионная комиссия, помимо полномочий, предусмотренных частью 1, 2 настоящей статьи осуществляет в рамках своих
полномочий контроль в поселениях, входящих в состав муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области в
соответствии с соглашениями, заключенными представительными органами поселений с представительным органом муниципального района.
4. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Ревизионной комиссией:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и унитарных предприятий
муниципального образования, а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в собственности муниципального
образования;
2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий
за счет средств местного бюджета в порядке контроля за деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств
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местного бюджета, предоставивших указанные средства, в случаях, если возможность проверок указанных организаций установлена в
договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет средств местного бюджета.
Статья 10. Формы осуществления внешнего муниципального финансового контроля Ревизионной комиссией
1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется в форме контрольных или экспертно-аналитических
мероприятий.
2. При проведении контрольного мероприятия Ревизионной комиссией составляется соответствующий акт (акты), который
доводится до сведения руководителей проверяемых органов и организаций.
3. На основании акта (актов) Ревизионной комиссии составляется отчет.
4. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Ревизионная комиссия составляет отчет или заключение.
Статья 11. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля
1. Ревизионная комиссия при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральным и региональным законодательством, муниципальными нормативными правовыми актами, а также
стандартами внешнего муниципального финансового контроля.
(часть 1 в редакции решения Собрания депутатов от 01 апреля 2019 г. № 267).
2. Стандарты внешнего государственного и муниципального финансового контроля для проведения контрольных и экспертноаналитических мероприятий утверждаются Ревизионной комиссией:
(часть 2 в редакции решения Собрания депутатов от 01 апреля 2019 г. № 267).
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и унитарных
муниципальных образований – в соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации и (или)
Контрольно-счетной палатой Костромской области;
2) в отношении иных организаций – в соответствии с общими требованиями, установленными федеральным законом.
3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля учитываются международные стандарты в области
государственного контроля, аудита и финансовой отчетности.
4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля не могут противоречить законодательству Российской Федерации и
(или) законодательству Костромской области.
Статья 12. Планирование деятельности Ревизионной комиссии
1. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и утверждаются ею
самостоятельно.
2. План работы Ревизионной комиссии утверждается в срок до 30 декабря года, предшествующего планируемому.
3. Планирование деятельности Ревизионной комиссии осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертноаналитических мероприятий, а также на основании поручений Собрания депутатов, предложений и запросов глав муниципальных
образований, которые подлежат обязательному включению в план работы до 15 декабря предшествующего планируемому года.
4. Предложения по изменению Плана работы Ревизионной комиссии рассматриваются Ревизионной комиссией в 10-дневный срок со
дня поступления.
Статья 13. Регламент Ревизионной комиссии
Регламент Ревизионной комиссии определяет направления деятельности Ревизионной комиссии, порядок ведения дел, подготовки и
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и иные вопросы внутренней деятельности Ревизионной комиссии.
Статья 14. Обязательность исполнения требований должностных лиц Ревизионной комиссии
1. Требования и запросы должностных лиц Ревизионной комиссии, связанные с осуществлением ими своих должностных
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством Костромской области, муниципальными
нормативными правовыми актами, являются обязательными для исполнения органами местного самоуправления и муниципальными
органами, организациями, в отношении которых осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль (далее также – проверяемые
органы и организации).
2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Ревизионной комиссии, а также воспрепятствование
осуществлению ими возложенных на них должностных полномочий влекут за собой ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации и законодательством Костромской области.
Статья 15. Полномочия председателя Ревизионной комиссии и старшего инспектора по организации деятельности
Ревизионной комиссии
1. Председатель Ревизионной комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Ревизионной комиссии;
2) разрабатывает и утверждает планы работы Ревизионной и изменения к ним;
3) разрабатывает Регламент Ревизионной комиссии;
4) разрабатывает и утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля;
5) утверждает годовой отчет о деятельности Ревизионной комиссии;
6) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Ревизионной комиссии; подписывает заключения,
представления и предписания Ревизионной комиссии;
7) может являться руководителем контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
8) представляет Собранию депутатов и главе муниципального образования ежегодный отчет о деятельности Ревизионной комиссии;
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях;
9) представляет Ревизионную комиссию в отношениях с государственными органами Российской Федерации, государственными
органами Костромской области, органами местного самоуправления;
10) осуществляет иные полномочия.

9

№ 12 (214) от 19.04.2019 года
2. Старший инспектор:
1) в случае отсутствия председателя Ревизионной комиссии или невозможности исполнения им должностных обязанностей
выполняет его полномочия;
2) в пределах своей компетенции самостоятельно решает вопросы организации деятельности по возглавляемым направлениям и
несет ответственность за ее результаты;
3) может являться руководителем контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
4) выполняет иные полномочия.
Статья 16. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Ревизионной комиссии
1. Должностные лица Ревизионной комиссии при осуществлении возложенных на них должностных полномочий имеют право:
1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми органами и организациями, иметь доступ к
их документам и материалам, а также осматривать занимаемые ими территории и помещения;
2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных противоправных
действий опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов и организаций, изымать документы и
материалы с учетом ограничений, установленных законодательством. Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и
архивов, изъятие документов и материалов производятся с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций
и составлением соответствующих актов;
3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти и их структурных подразделений, органов государственной власти и государственных органов Костромской области,
органов территориальных государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления и муниципальных органов,
организаций;
4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых органов и организаций
представления письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых
копий документов, заверенных в установленном порядке;
5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами проверяемых органов
и организаций документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий;
6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися финансово-хозяйственной
деятельности проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную,
служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций и
хранящейся в электронной форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с информацией,
содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
2. Должностные лица Ревизионной комиссии в случае опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов,
изъятия документов и материалов в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, должны незамедлительно (в течение 24
часов) уведомить об этом председателя Ревизионной комиссии в порядке, установленном законом Костромской области.
3. Должностные лица Ревизионной комиссии не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых
органов и организаций, а также разглашать информацию, полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои
выводы до завершения контрольных мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов.
4. Должностные лица Ревизионной комиссии обязаны сохранять государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую
законом тайну, ставшую им известной при проведении в проверяемых органах и организациях контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия объективно и достоверно отражать их результаты в
соответствующих актах, отчетах и заключениях.
4.1. Должностные лица Ревизионной комиссии обязаны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
(часть 4.1 введена решением Собрания депутатов от 01 апреля 2019 г. № 267).
5. Должностные лица Ревизионной комиссии несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за
достоверность и объективность результатов, проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также разглашение
государственной и иной охраняемой законом тайны.
6. Должностные лица Ревизионной комиссии вправе участвовать в заседаниях Собрания депутатов и в заседаниях иных органов
местного самоуправления.
Статья 17. Представление информации по запросам Ревизионной комиссии
1. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, организации, в отношении которых Ревизионная комиссия вправе
осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, их должностные лица, а также территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти и их структурные подразделения обязаны представлять по запросам Ревизионной комиссии информацию, документы
и материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
2. Порядок направления запросов, указанных в части 1 настоящей статьи, определяется муниципальными нормативными правовыми
актами и регламентом Ревизионной комиссии.
3. Непредставление или несвоевременное представление Ревизионной комиссии по ее запросу информации, документов и
материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно предоставление информации,
документов и материалов не в полном объеме или предоставление недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Костромской области.
Статья 18. Представления и предписания Ревизионной комиссии
1. Ревизионная комиссия по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в органы местного самоуправления
и муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их должностным лицам представления для их рассмотрения и принятия мер
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по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба муниципальному образованию или
возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по
пресечению, устранению и предупреждению нарушений.
2. Представление подписывается председателем Ревизионной комиссии.
3. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также организации в течение одного месяца со дня получения
представления обязаны уведомить в письменной форме Ревизионную комиссию о принятых по результатам рассмотрения представления
решениях и мерах.
4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению, а также в случае
воспрепятствования проведению должностными лицами Ревизионной комиссии контрольных мероприятий, Ревизионная комиссия направляет
в органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их должностным лицам предписание.
5. Предписание Ревизионной комиссии должно содержать указание на конкретные допущенные нарушения и конкретные основания
вынесения предписания. Предписание подписывается председателем Ревизионной комиссии.
6. Предписание Ревизионной комиссии должно быть исполнено в установленные в нем сроки.
7. Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания Ревизионной комиссии влечет за собой ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Костромской области.
8. В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного использования средств местного
бюджета и иных средств, в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, Ревизионная комиссия в
установленном порядке незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы.
Правоохранительные органы обязаны предоставлять Ревизионной комиссии информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях по
переданным контрольно-счетным органом материалам.
(часть 8 в редакции решения Собрания депутатов от 01 апреля 2019 г. № 267).
Статья 19. Гарантии прав проверяемых органов и организаций
1. Акты, составленные Ревизионной комиссией при проведении контрольных мероприятий, доводятся до сведения руководителей
проверяемых органов и организаций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и организаций, представленные в срок,
установленный законами Костромской области, прилагаются к актам и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью.
2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) Ревизионной
комиссии в законодательные (представительные) органы, а также в суд с заявлением о признании недействительным полностью или
частично.
Статья 20. Взаимодействие Ревизионной комиссии
1. Ревизионная комиссия при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать между собой с контрольно-счетным
органом Костромской области, контрольно-счетными органами других муниципальных образований, а также со счетной палатой Российской
Федерации с территориальными управлениями Центрального банка Российской Федерации, налоговыми органами, органами прокуратуры,
иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации, Костромской области и муниципальных
образований, заключать соглашения о сотрудничестве и взаимодействии.
2. Ревизионная комиссия вправе вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Костромской области.
3. В целях координации своей деятельности Ревизионная комиссия и иные муниципальные органы могут создавать как временные,
так и постоянно действующие совместные координационные, консультационные, совещательные и другие рабочие органы.
4. Ревизионная комиссия по письменному обращению контрольно-счетного органа Костромской области, контрольно-счетных
органов других муниципальных образований может принимать участие в проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических
мероприятиях.
5. Ревизионная комиссия вправе:
- планировать и организовывать проведение совместно с контрольно-счетным органом Костромской области совместных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
- обращаться в контрольно-счетный орган Костромской области за организационной, правовой, информационной, методической и
иной помощью, а также по вопросам осуществления анализа деятельности Ревизионной комиссии и получения рекомендаций по повышению
эффективности ее работы.
Статья 21. Обеспечение доступа к информации о деятельности Ревизионной комиссии
1. Ревизионная комиссия в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности размещает на официальном сайте
Буйского муниципального района Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) и
опубликовывает в своих официальных печатных изданиях или других средствах массовой информации информацию о проведенных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и
предписаниях, о принятых по ним решениях и мерах, а также отчет о своей деятельности и иную информацию о деятельности Ревизионной
комиссии в соответствии с законодательством об обеспечении доступа к информации о деятельности муниципальных органов.
2. Ревизионная комиссия ежегодно представляет отчет о своей деятельности Собранию депутатов. Указанный отчет
опубликовывается в официальном печатном издании, средствах массовой информации или размещается в сети Интернет только после его
рассмотрения Собранием депутатов.
3. Порядок опубликования в средствах массовой информации и размещения в сети Интернет осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством Костромской области, нормативными правовыми актами представительного
органа муниципального образования и регламентом Ревизионной комиссии.
Статья 22. Финансовое обеспечение деятельности Ревизионной комиссии
1. Финансовое обеспечение деятельности Ревизионной комиссии осуществляется за счет средств бюджета муниципального района
и предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить возможность осуществления возложенных на нее полномочий.
2. Контроль за использованием Ревизионной комиссией бюджетных средств и муниципального имущества осуществляется на
основании нормативных правовых актов Собрания депутатов.
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№ 12 (214) от 19.04.2019 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1
публичных слушаний по проекту Устава муниципального образования
Буйского муниципального района Костромской области
Дата проведения:
Место проведения:
Время проведения:
Присутствует: 23 чел.

18 апреля 2019 года
администрация Буйского муниципального района Костромской области,
157000, Костромская область, город Буй, пл. Революции, д. 13
10:30 часов

Председатель публичных слушаний Михайлов Н.В. – председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской
области
Секретарь публичных слушаний: Чумаевская Е.Ю.
Инициатор проведения публичных слушаний: Собрание депутатов Буйского муниципального района Костромской области
ПОВЕСТКА ДНЯ
О проекте Устава муниципального образования Буйского муниципального района Костромской области
По данному вопросу выступила Чумаевская Е.Ю., которая проинформировала участников публичных слушаний о подготовке новой
редакции Устава Буйского муниципального района Костромской области. Проект Устава муниципального образования Буйского
муниципального района Костромской области принят решением Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области
от 05 апреля 2019 года № 268 и опубликован в информационном бюллетене «Буйские ведомости» от 05 апреля 2019 года № 10 (212).
Выступили: А.М. Александров, Н.В. Михайлов, Н.Ф. Васильева
Решили: Одобрить проект Устава Буйского муниципального района Костромской области, направить данное заключение Собранию
депутатов Буйского муниципального района Костромской области и рекомендовать принятие решения по утверждению новой редакции
Устава Буйского муниципального района Костромской области.
По данному решению голосовали:
«за» – 23 чел, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Председатель публичных слушаний

Н.В. Михайлов

Секретарь публичных слушаний

Е.Ю. Чумаевская

ИНФОРМАЦИЯ
29 апреля 2019 года с 15:00 до 17:00 работниками аппарата Прокуратуры Костромской области проводится посредством видеосвязи
прием граждан, проживающих на территории Костромской области.
Прием проводят:
- по вопросам судебной защиты прав граждан – начальник отдела Соколова Ю.А.;
- по вопросам рассмотрения уголовных дел в судах – начальник отдела Виноградов Р.А.;
- по вопросу соблюдения законодательства о противодействии коррупции – начальник отдела Артемьева С.А.;
- по вопросам соблюдения законодательства в сфере ЖКХ – начальник отдела Калистова Ю.В.;
- по вопросам надзора за соблюдением требований закона при рассмотрении сообщений о преступлениях и расследовании
уголовных дел – начальник отдела Спильная Н.П.;
- по вопросу соблюдения законов о межнациональных отношениях, противодействию экстремизма и терроризма – старший помощник
прокурора области Кулаков B.C.;
- по вопросам соблюдения порядка рассмотрения обращений и приема граждан – старший помощник прокурора области Радзенюк
Н.П.
Чтобы адресовать свой вопрос работникам облпрокуратуры гражданам необходимо обратиться в Буйскую межрайонную прокуратуру.
Адрес Буйской межрайонной прокуратуры: Костромская область, г. Буй, ул. Ленина, д. 8
Заместитель межрайонного прокурора
советник юстиции
С.В. Соловьева

ТИРАЖ: 65 экземпляров

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация
Буйского муниципального района
Костромской области
Собрание депутатов
Буйского муниципального района
Костромской области

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
157000, Костромская область,
город Буй, пл. Революции, 13
ТЕЛЕФОНЫ:
(49435) 4-17-65, 4-30-27
E-MAIL: pravo@bmr44.ru

Набор, верстка и печать
выполнены в администрации
Буйского муниципального
района.
Номер подписан в печать по
графику в 10:00 час., фактически
в 10:00 час.

САЙТ: www.bmr44.ru
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Ответственный за выпуск:
К.С. Лузина
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