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АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«14 » февраля 2019 с.Барабаш №  14 
 

 

Об утверждении порядка осуществления 

уполномоченным органом контроля 

в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных 

нужд Барабашского сельского поселения 

 
 

Руководствуясь статьей 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Уставом Барабашского сельского поселения 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 

1. Утвердить порядок осуществления уполномоченным органом 

контроля в сфере закупок товаров, работ,   услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Барабашского сельского поселения. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 

муниципальных правовых актов Барабашского сельского поселения и 

разместить на официальном сайте администрации Барабашского 

сельского поселения по адресу:http://barabash-admin.ru/ 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 
 

Врио главы 
Барабашского  сельского поселения С.Г.Гулая 

consultantplus://offline/ref%3DC63F004CADBE1BCAFA4AA6AB67724CC21EDC4A06FA605674B9838E780159CF89DB7945DEFADEC9F90E50E
http://barabash-admin.ru/
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Утвержден 

постановлением 

администрации 

Барабашского 

сельскогопоселения 

от 14.02.2019 г. № 14 

 
Порядок осуществления уполномоченным органом контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

 

1. Общие положения. 

 
 

1.1. Порядок осуществления уполномоченным органом контроля в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

(далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи      

99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ). 

1.2. Порядок разработан в целях осуществления контроля за 

соблюдением муниципальными заказчиками, в том числе городских и 

сельских поселений, расположенных на территории Хасанского 

муниципального района, контрактными службами, контрактными 

управляющими,  комиссиями  по осуществлению закупок и их 

членами, уполномоченными органами, уполномоченными  учреждениями  

на осуществление закупок для обеспечения муниципальных нужд, 

специализированными  организациями,   выполняющими   в   соответствии  

с законодательством о контрактной системе отдельные полномочия в  

рамках осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд  

(далее - субъекты контроля) законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - 

законодательство о контрактной системе в сфере закупок). 

1.3. Контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - 

контроль в сфере закупок) осуществляется в целях предупреждения, 

выявления и пресечения нарушений законодательства о контрактной  

системе в сфере закупок. 

1.4. Контроль в сфере закупок осуществляется администрацией 

Барабашского сельского поселения в лице главы Барабашского сельского 

поселения  (далее - контрольный орган). 

http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/499011838
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2. Организация проверок. 

 

2.1. Контроль в сфере закупок осуществляется посредством 

плановых и внеплановых проверок в отношении субъектов контроля 

(далее - контрольные мероприятия). 

2.2. Плановые проверки проводятся на основании утвержденного 

распоряжением администрации Барабашского сельского поселения плана 

проверок субъектов контроля, который утверждается на шесть месяцев 

(далее - План). Утвержденный План является обязательным  для  

исполнения. 

2.2.1. План утверждается на следующее полугодие до окончания 

текущего плана. 

2.2.2. План и вносимые в него изменения размещаются не позднее 

чем за пять рабочих дней со дня их утверждения (изменения) в единой 

информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС), а также на 

официальном сайте администрации Барабашского сельского поселения. 

2.2.3. Основаниями для включения в План субъектов контроля 

являются следующие обстоятельства: 

- проверка ранее не проводилась; 

- истек шестимесячный срок с момента проведения предыдущей 

проверки, в результате которой выявлено  большое количество 

нарушений; 

- наличие жалоб, обращений в отношении субъектов контроля в 

период, предшествующий утверждению очередного Плана на полугодие; 

- поступление информации о нарушении законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок. 

2.2.4. План должен содержать следующую информацию: 

- наименование контрольного органа, осуществляющего проверку; 

- наименование, идентификационный номер налогоплательщика и 

адрес местонахождения субъектов контроля, в отношении которых принято 

решение о проведении проверки; 

- цель и основания проведения проверки; 

- месяц начала проведения проверки; 

- проверяемый период. 

2.2.5. В отношении каждого заказчика, контрактной службы  

заказчика, контрактного управляющего, постоянно действующей комиссии 

по осуществлению закупок и ее членов, уполномоченного органа плановые 

проверки проводятся контрольным органом не чаще чем один раз в шесть 

месяцев. 

2.2.6. Плановые проверки проводятся в отношении каждой комиссии 

по осуществлению закупки, за исключением указанной в подпункте 2.2.5 

настоящего Порядка комиссии, контрольным органом не чаще чем один раз 

за   период   проведения   каждого   определения   поставщика  (подрядчика, 
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исполнителя). 

2.2.7. При проведении плановой проверки не подлежат контролю 

результаты оценки заявок участников закупок в соответствии с критериями, 

установленными пунктами 3 и 4 части 1 статьи 32 Закона № 44-ФЗ. Такие 

результаты могут быть обжалованы участниками закупок в  судебном 

порядке. 

2.2.8. Срок проведения плановой проверки не может превышать 

тридцати дней с даты начала контрольного мероприятия, указанной в 

распоряжении администрации Барабашского сельского поселения о 

проведении контрольного мероприятия (далее -  распоряжение). 

2.2.9. Срок проведения плановой проверки может быть продлен на 

основании распоряжения, но не более чем на десять рабочих  дней. 

2.3. Внеплановые проверки проводятся на основании поступления 

информации о нарушении законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, 

истечения срока исполнения ранее выданного обязательного для  

исполнения предписания об устранении нарушений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе об аннулировании 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

2.3.1. Срок проведения внеплановых проверок, проводимых по 

основаниям, указанным в подпункте 2.3 настоящего Порядка, не может 

превышать пятнадцати рабочих дней с даты получения информации и (или) 

истечения установленного предписанием срока представления субъектом 

контроля информации об устранении выявленных нарушений. 

2.3.2. Внеплановые проверки также проводятся на основании 

обращения от участника закупки либо общественного объединения, 

осуществляющего общественный контроль или объединения юридических 

лиц с жалобой на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного 

органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, 

комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц 

контрактной службы, контрактного управляющего. 

2.3.3. Срок проведения внеплановых проверок, указанных  в 

подпункте 2.3.2 настоящего Порядка, не может превышать семи рабочих 

дней с даты получения информации о нарушении субъектом контроля 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 

Рассмотрение жалобы осуществляется в порядке, установленном 

главой 6 Закона № 44-ФЗ. 

 
3. Порядок проведения контрольного мероприятия 

 

3.1. Основанием для проведения контрольного мероприятия является 

распоряжение администрации Хасанского муниципального района. 

3.2. Распоряжение должно содержать следующую информацию: 
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- цель и основания проведения контрольного мероприятия; 

- предмет контрольного мероприятия; 

- наименование субъекта контроля; 
- фамилии, имена, отчества и наименование должностей 

уполномоченных лиц контрольного органа, участвующих в проведении 

контрольного мероприятия (далее - должностные лица контрольного 

органа); 

- дату начала и окончания контрольного мероприятия; 

- проверяемый период. 

3.3. Информация о проведении контрольного мероприятия доводится 

до сведения субъекта контроля посредством письменного уведомления. 

3.4. Уведомление о проведении контрольного мероприятия 

направляется должностному лицу субъекта контроля нарочно с отметкой о 

вручении либо в форме электронного документа, либо любым иным 

способом не позднее, чем за пять рабочих дней до даты начала проведения 

контрольного мероприятия. 

3.5. Уведомление  о  проведении  контрольного  мероприятия  должно 

содержать следующую информацию: 

- цель и основания проведения контрольного мероприятия; 
- предмет контрольного мероприятия; 

- дату начала и окончания контрольного мероприятия; 

- проверяемый период; 
- информацию о необходимости уведомления субъектом контроля 

должностных лиц  контрактной  службы  или  контрактного  управляющего 

о контрольном мероприятии; 

- информацию о необходимости обеспечения условий для работы 

контрольного органа, в том числе предоставления помещения для работы, 

оргтехники, средств связи (за исключением мобильной связи) и иных 

необходимых средств и оборудования для проведения контрольного 

мероприятия; 

- документы и сведения, необходимые для осуществления 

контрольного мероприятия, с указанием срока их  предоставления 

субъектом контроля; 

- информацию о необходимости назначения ответственного лица от 

субъекта контроля в период проведения контрольного мероприятия. 

3.6. В случае возникновения необходимости продления срока 

проведения контрольного мероприятия контрольный орган в срок  не 

позднее одного рабочего дня до даты окончания контрольного мероприятия 

вручает под роспись руководителю субъекта контроля или 

уполномоченному  лицу  копию  распоряжения о  продлении  срока 

проведения контрольного мероприятия. 

 
4. Права и обязанности. 

4.1. Уполномоченные лица контрольного органа имеют право: 

4.1.1. Запрашивать и получать на основании мотивированного 
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запроса в письменной форме  документы и информацию, 

необходимые для проведения контрольного мероприятия. 

4.1.2. Беспрепятственного доступа, при предъявлении служебных 

удостоверений и распоряжения о проведении контрольного мероприятия,     

в помещения и на территории, которые занимают субъекты контроля для 

получения документов и информации о закупках, необходимых 

контрольному органу. 

4.1.3. Выдавать обязательные для исполнения предписания об 

устранении выявленных нарушений законодательства о контрактной  

системе  в сфере закупок, в  том  числе об аннулировании 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

4.1.4. В случае поступления информации о неисполнении выданного 

предписания, применить к не исполнившему субъекту контроля меры 

ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.1.5. Вносить на рассмотрение главе Барабашского сельского 

поселения предложения по устранению выявленных недостатков и 

нарушений по результатам контрольных мероприятий. 

4.1.6. В случае необходимости привлекать экспертов, экспертные 

организации. 

4.1.7. Администрация Барабашского сельского поселения вправе 

обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных 

закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

4.2. Уполномоченные лица контрольного органа обязаны: 

4.2.1. Руководствоваться законодательством Российской Федерации, 

законодательством Приморского края, Уставом Барабашского сельского 

поселения, нормативными правовыми актами , постановлениями и 

распоряжениями администрации Барабашского сельского поселения и 

настоящим Порядком. 

4.2.2. Не разглашать, полученные при осуществлении контрольных 

мероприятий сведения, составляющие государственную тайну и иную 

информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными 

законами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами. 

4.2.3. Информировать главу Барабашского сельского поселеня о 

выявленных недостатках и нарушениях по результатам контрольных 

мероприятий. 

4.2.4. При выявлении в результате проведения контрольных 

мероприятий факта совершения действия (бездействия), содержащего 

признаки состава преступления, передать в правоохранительные органы 

информацию и (или) документы, подтверждающие такой факт в течение 

трех рабочих дней с даты выявления данного факта. 

4.3. Во время проведения контрольных мероприятий должностные 

лица субъекта контроля обязаны: 

4.3.1. Не  препятствовать  проведению  контрольных  мероприятий,  в 

http://docs.cntd.ru/document/9027690
http://docs.cntd.ru/document/9027690
http://docs.cntd.ru/document/444796212
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том числе обеспечивать право беспрепятственного доступа на территорию,  

в помещения, с  учетом требований законодательства 

Российской Федерации о защите государственной тайны (при наличии 

допуска у должностных лиц контрольного органа). 

4.3.2. Обеспечивать необходимые условия для работы контрольного 

органа, в том числе предоставлять помещения    для работы, 

оргтехнику, средства связи (за исключением мобильной  связи); 

4.3.3. Своевременно и в полном объеме предоставлять контрольному 

органу по требованию документы, объяснения в письменной форме, 

информацию о закупках,  а также давать в устной форме объяснения; 

4.3.4. По письменному  запросу  контрольного  органа  предоставлять 

в установленные в запросе сроки необходимые для проведения проверки 

оригиналы и (или) копии документов и сведений. 

В случае, если субъект контроля не имеет возможности предоставить 

требуемые документы (их копии) и (или) сведения в установленный в 

запросе срок, по письменному заявлению субъекта контроля, срок 

предоставления указанных документов и сведений может быть продлен 

распоряжением администрации Барабашского сельского поселеня на 

основании мотивированного обращения уполномоченного лица на 

проведение проверки, но не более чем на пять рабочих  дней. 

При невозможности предоставить требуемые документы субъект 

контроля обязан предоставить письменное объяснение с обоснованием 

причин невозможности их предоставления. 

4.3.5. Выполнять иные законные требования контрольного органа, а 

также не препятствовать законной деятельности контрольного органа при 

исполнении им своих служебных обязанностей. 

4.3.6. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

4.4. Субъекты контроля (их должностные лица) имеют право: 

4.4.1. Получать информацию о проведении контрольного 

мероприятия, о продлении контрольного  мероприятия, об 

изменении состава уполномоченных лиц на проведение контрольного 

мероприятия, а также о результатах контрольного мероприятия путем 

получения акта. 

4.4.2. Представлять возражения по акту. 

 
5. Оформление результатов контрольного мероприятия. 

 

5.1. Проведение контрольного мероприятия подлежит 

документированию. Все документы, составляемые в рамках контрольного 

мероприятия, приобщаются к материалам контрольного 

мероприятия  и  подлежат  хранению в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

5.2. Результаты проверки оформляются актом. 
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5.3. Акт составляется контрольным органом в сроки, установленные   

в распоряжении. 

5.4. Акт составляется в двух экземплярах, один из которых для 

субъекта контроля, другой для контрольного органа. 

В случае проведения контрольного мероприятия по обращениям 

правоохранительных органов и органов прокуратуры, акт составляется  в 

трех экземплярах, один из которых для правоохранительных органов и 

органов прокуратуры, два других для субъекта контроля и контрольного 

органа. 

5.5. Каждый экземпляр акта подписывается уполномоченными 

лицами контрольного органа, участвующими в проведении контрольного 

мероприятия. Утверждается главой Барабашского сельского поселения. 

5.6. Копия акта вручается субъекту контроля в срок не позднее трех 

рабочих дней со дня его подписания контрольным органом. 

О получении одного экземпляра акта руководитель субъекта  

контроля или уполномоченное лицо делает запись в экземпляре акта, 

который остается в контрольном органе. Такая запись 

должна содержать дату получения акта, должность и подпись лица, которое 

получило акт и расшифровку этой подписи. 

5.7. В случае отказа руководителя субъекта контроля или 

уполномоченного лица подписать и (или) получить акт либо в случае 

невозможности вручения данного документа по  иной  причине, 

контрольным органом в акте делается соответствующая запись. При этом  

акт направляется субъекту контроля заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении либо иным  способом,  обеспечивающим 

фиксацию факта и даты их передачи субъекту контроля. Документ, 

подтверждающий получение акта субъектом контроля, приобщается к 

материалам контрольного мероприятия. 

5.8. Субъект контроля в течение пяти рабочих дней со дня получения 

акта вправе предоставить письменные возражения по фактам, изложенным  

в акте, с  приложением  к  письменным возражениям документов   (их   

заверенных   копий),   подтверждающих   обоснованность возражений. 

Возражения должны быть подписаны руководителем субъекта 

контроля или уполномоченным лицом. Возражения, представленные без 

подписи, не принимаются. 

Возражения, поступившие с нарушением, установленных сроков, не 

рассматриваются. 

Письменные возражения приобщаются к материалам контрольного 

мероприятия. 

5.9. Контрольный орган рассматривает возражения в течение пяти 

рабочих дней с даты, следующей за датой их получения, и принимает 

решение о признании возражения обоснованными либо  необоснованными. 

Ответ  на  возражения  подписывается  руководителем   контрольного 
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органа и  вручается  под роспись субъекту контроля либо 

направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о  

вручении, либо иным способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты 

его передачи субъекту контроля. 

Один экземпляр ответа на возражения приобщается к материалам 

контрольного мероприятия. 

5.10. В случае непредставления письменных возражений по  

истечении пяти рабочих дней, с даты следующей за датой получения акта 

субъектом контроля, акт считается подписанным без возражений. 

5.11. При выявлении в результате проведения контрольных 

мероприятий, а также в результате рассмотрения  жалобы на 

действия (бездействие) субъектов контроля нарушений законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок, контрольным органом может быть 

выдано обязательное для исполнения предписание. 

5.12. Предписание об устранении нарушения законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок, должно содержать указание на 

конкретные действия, которые должно совершить лицо, получившее такое 

предписание, для устранения указанного нарушения. Контракт не может 

быть заключен до даты исполнения такого предписания. 

5.13. Предписание подписывается уполномоченным лицом 

контрольного органа. Предписание составляется в двух экземплярах, один 

из которых для субъекта контроля, другой для контрольного органа. 

5.14. Предписание вручается субъекту контроля в срок не позднее 

трех рабочих дней со дня его подписания. 

О получении одного экземпляра предписания руководитель субъекта 

контроля или уполномоченное лицо делает запись в экземпляре 

предписания, который остается в контрольном органе. Такая запись должна 

содержать дату получения предписания, должность и  подпись  лица, 

которое получило предписание и расшифровку этой 

подписи. 

5.15. В случае отказа руководителя субъекта контроля или 

уполномоченного лица подписать и (или) получить предписание либо в 

случае невозможности вручения данного документа по иной причине, 

контрольным органом в предписании делается соответствующая  запись. 

При этом предписание направляется субъекту контроля заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным способом, 

обеспечивающим фиксацию факта и даты их передачи субъекту контроля. 

Документ, подтверждающий получение предписания субъектом 

контроля, приобщается к материалам контрольного мероприятия. 

5.16. Информация, поступившая в контрольный орган от субъекта 

контроля о принятии мер по устранению, выявленных   в ходе 

проведения контрольных мероприятий нарушений, устранению причин и 

условий таких нарушений, а также документы, подтверждающие 

выполнение   требований   предписания,   устранения   субъектом   контроля 
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выявленных нарушений, приобщаются к материалам контрольного 

мероприятия. 

5.17. Информация о проведении контрольным органом контрольных 

мероприятий, об их результатах и выданных предписаниях размещается в 

ЕИС в реестре жалоб, плановых и внеплановых    проверок, принятых 

по ним решений и выданных предписаний. 

Порядок ведения данного реестра, включающий в себя перечень 

размещаемых документов и информации, сроки размещения таких 

документов и информации в данном реестре, утверждается 

Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с частью 24 статьи 99 Закона № 44-ФЗ предписание 

размещается в ЕИС в течение трех рабочих дней с даты его выдачи. 

5.18. В случае неисполнения субъектом контроля в установленный 

срок предписания контрольного органа проводится внеплановая проверка в 

соответствии с подпунктом 2.3 настоящего Порядка. 

5.19. Отмена предписания, выданного по результатам контрольного 

мероприятия, может быть осуществлена контрольным органом на любом 

этапе. 

5.20. В случае выявления в результате контрольных мероприятий 

нарушений законодательства о контрактной системе, за которые 

предусмотрена административная ответственность, контрольный орган в 

течение тридцати календарных дней направляет материалы проверки в 

орган, уполномоченный на рассмотрение дел об административных 

правонарушениях. 

 
6. Ответственность контрольного органа. 

 

6.1. Должностные лица контрольного органа, виновные в нарушении 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок, несут 

дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

«14» февряля  2019 г. с. Барабаш № 242 
 

 

О принятии решения о внесении изменений 

в Устав Барабашского  сельского 

поселения 

 
 

В целях приведения Устава Барабашского сельского поселения (далее 

– Устав) в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 

поручением  Президента  Российской  Федерации  от  05.10.2016  № Пр-1960 

«Внесение изменений и дополнений в «Комплексный план противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018», в 

соответствие с Федеральными законами от 30.10.2018 № 387-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 30.10.2018 № 382-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», от 03.08.2018 № 307-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», от 

03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 23.06.2016 № 197-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 

Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 26.07.2017 № 202-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и статью 9.1 Федерального  

закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», от 

29.07.2018 № 244-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в части права органов местного самоуправления городского, 

сельского     поселения,     муниципального     района,     городского   округа, 
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городского округа с внутригородским делением, внутригородского района 

на осуществление мероприятий по защите прав 

потребителей»,Федерального закона от 17.04.2018г. № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам совершения организации местного самоуправления» 

 

Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

« 14» февраля  2019г. с. Барабаш. № 243 
 

О внесении изменений и 

дополнений в Устав 

Барабашского сельского поселения 

 
 

В целях приведения Устава Барабашского сельского поселения (далее – 

Устав) в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 

поручением   Президента   Российской   Федерации   от   05.10.2016   №     Пр-1960 

«Внесение изменений и дополнений в «Комплексный план противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018», в соответствие с 

Федеральными законами от 30.10.2018 № 387-ФЗ «О внесении изменений в  статьи 

2 и 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 30.10.2018 № 382-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 

03.08.2018 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», от 

03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 23.06.2016 № 197-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 

Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.07.2017 № 202-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 9.1 Федерального 

закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», от   29.07.2018 

№ 244-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части права 

органов местного самоуправления городского, сельского поселения, 

муниципального района, городского округа, городского округа с внутригородским 

делением, внутригородского района на осуществление мероприятий по защите 

прав потребителей»,Федерального закона от 17.04.2018г. № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершения организации местного самоуправления» 
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Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 
 

1. Внести в Устав Барабашского сельского поселения следующие изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 28 дополнить пунктом 37 следующего содержания: 

37)организация и реализация мероприятий «Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации» и других мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма; 

1.2 В часть 2. ст.10.1 Устава Барабашского сельского поселения внести 

изменения изложив в следующей редакции: «Срок полномочий старосты 

сельского населенного пункта устанавливается уставом муниципального 

образования и составляет пять лет» 

1.3 В абзаце 1 части 2 статьи 14 слова «, главы поселения» заменить словами «, 

главы Барабашского сельского поселения или главы местной администрации, 

осуществляющего свои полномочия на основе контракта» 

1.4 части 3 статьи 14 слова «главы поселения» заменить словами «главы 

Барабашского сельского поселения или главы местной администрации, 

осуществляющего свои полномочия на основе контракта», 

1.5 в    части    5    ст.24    дополнить    пунктом    5.5    следующего содердания 

:профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке» 

1.6 в части 5 ст.24 пункт 5.1 после слов: «заниматься предпринимательской 

деятельностью» дополнить словами: «участвовать 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»; 

в ст.25 Устава Барабашского сельского поселения внести часть 13 изложив в 

следующей редакции: Глава поселения не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 

некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 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, садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости), кромеучастия 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, 
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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» 

 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

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; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и действующих на территории Российской Федерации их 

структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

14.02.2019г.                                        с. Барабаш                                     

№  244 

      

       
О принятии нормативного 

правового акта «О земельном 

налоге в Барабашском сельском 

поселении» 

 

 
              В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской 

Федерации, главы 3 статьи 14 пунктом 1 Федерального закона №131-ФЗ от 

06.10.2003г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

с целью 

приведения нормативно-правовой базы администрации Барабашского 

сельского 

поселения, в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации, на основании Устава Барабашского сельского поселения, 

Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

1. Принять Нормативный правовой акт Барабашского сельского поселения 

«О земельном налоге в  Барабашском сельском поселении» в новой 

редакции; 

2. Направить нормативный правой акт главе Барабашского сельского 

поселения для подписания и обнародования; 

3. Признать утратившим силу решения Муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения  

- от 16.09.2014г. № 23 « О земельном налоге в Барабашском сельском 

поселении»; 

- от 16.01.2019 г. № 240 «О внесении изменений в нормативный 

правовой акт Барабашского поселения от 16.09.2014г. № 23 « О 

земельном налоге в 

Барабашском поселении»; 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее 

чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 
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Председатель Муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения                                             Д.В. Дмитриенко 

                          
 

 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 

« О земельном налоге в Барабашском сельском поселении» 
принят решением муниципального комитета Барабашского сельского поселения 

от «14» февраля 2019. № 244 

 

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, пунктом 2 

статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Налоговым 

кодексом Российской Федерации: 

1. Установить и ввести в действие на территории Барабашского сельского поселения 

земельный налог, порядок и сроки уплаты налога в отношении налогоплательщиков - 

организаций и налоговые льготы для отдельных категорий налогоплательщиков за 

земли, находящиеся в пределах границ Барабашского сельского поселения. 

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах: 

1) 0,3 процента в отношении земельных участков: 

отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для 

сельскохозяйственного производства; 

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 

приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 

приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства; 

приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства; 

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд; 

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков 

3. Налогоплательщики-организации самостоятельно исчисляют и уплачивают 

авансовые платежи по налогу в течение налогового периода не позднее последнего 

числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. 

По итогам налогового периода не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим 

налоговым периодом, налогоплательщики-организации уплачивают налог, сумма 

которого определяется как разница между суммой налога, исчисленной по ставкам, 

предусмотренным пунктом 2, и суммами авансовых платежей, подлежащих уплате в 

течение налогового периода по налогу. 

4. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, должны представить 

документы, подтверждающие такое право, в налоговые органы по месту нахождения 

земельного участка. 

5. Налоговые льготы, установленные в соответствии со статьей 395 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации в отношении:  

1) организации и учреждения уголовно-исполнительной системы Министерства 

юстиции Российской Федерации - в отношении земельных участков, 

предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на эти 

организации и учреждения функций; 

2) организации - в отношении земельных участков, занятых государственными 

автомобильными дорогами общего пользования; 

3) религиозные организации - в отношении принадлежащих им земельных участков, 
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на которых расположены здания, строения и сооружения религиозного и 

благотворительного назначения; 

4) общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные 

как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды 

и их законные представители составляют не менее 80 процентов, - в отношении 

земельных участков, используемых ими для осуществления уставной деятельности; 

- организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных 

общероссийских общественных организаций инвалидов, если среднесписочная 

численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их 

доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов, - в отношении земельных 

участков, используемых ими для производства и (или) реализации товаров (за 

исключением подакцизных товаров, минерального сырья и иных полезных 

ископаемых, а также иных 

товаров по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации по 

согласованию с общероссийскими общественными организациями инвалидов), работ 

и услуг (за исключением брокерских и иных посреднических услуг); 

- учреждения, единственными собственниками имущества которых являются 

указанные общероссийские общественные организации инвалидов, - в отношении 

земельных участков, используемых ими для достижения образовательных, 

культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, 

информационных и иных целей социальной защиты и реабилитации инвалидов, а 

также для оказания правовой и 

иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям; 

5) организации народных художественных промыслов - в отношении земельных 

участков, находящихся в местах традиционного бытования народных 

художественных 

промыслов и используемых для производства и реализации изделий народных 

художественных промыслов; 

6) физические лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также общины таких народов 

– в отношении земельных участков, используемых для сохранения и развития их 

традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов; 

7) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны. 

8) коммерческие организации и (или) физические лица, являющиеся 

индивидуальными предпринимателями, признанные резидентами свободного порта 

Владивосток в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 212- ФЗ «О 

свободном порте Владивосток», владеющие земельными участками на праве 

собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве 

пожизненного наследуемого владения, в отношении земельных участков, 

расположенных на территории 

свободного порта Владивосток и используемых в целях выполнения соглашения об 

осуществлении деятельности в свободном порте Владивосток, сроком на пять лет с 

месяца, возникновения прав на земельный участок». 

      Определить перечень категорий налогоплательщиков освобождающихся от 

уплаты земельного налога: 

- органы местного самоуправления и учреждения, созданные ими, - в отношении 

земельных участков, служащих для выполнения возложенных на эти органы и 

учреждения функций; 

- учреждения образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, 

физической культуры и спорта, финансируемые из бюджета Хасанского 

муниципального района, в отношении земельных участков, предоставленных им для 

непосредственного выполнения возложенных на них функций; 

- пенсионеры, многодетные семьи, матери-одиночки – в отношении земельных 

участков под гаражами, индивидуальным жилищным строительством, а также в 

отношении земельных участков, предоставленных для личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества или животноводства. 
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     Определить, что налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы и 

уменьшение налогооблагаемой базы (налоговая база уменьшается на не облагаемую 

налогом сумму в размере 10 000 рублей на одного налогоплательщика на территории 

одного муниципального образования в отношении земельного участка, находящегося 

в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 

наследуемом владении), в соответствии со ст, 391 п.5: 

        -Герои Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров 

ордена Славы; 
      -инвалиды I и II групп инвалидности; 
      -инвалиды с детства; 

      - ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и 

инвалиды боевых действий; 

      - физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в 

соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), в 

соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О 

социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и в 

соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных 

гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" 

- физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска 

непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, 

ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах; 

- физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставших 

инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми 

видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику. 

должны предоставить документы, подтверждающие такое право, в Межрайонную 

инспекцию Федеральной налоговой службы России №10 по Приморскому краю в 

срок до 1 февраля текущего года, либо в течение 30 дней с момента возникновения 

права на льготу или уменьшение налогооблагаемой базы. 

 

 

И.о. главы Барабашского  

сельского поселения                                                           С.Г.Гулая 

 

НПА № 53 

«14» февраля 2019 
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Приложение 1 

к Нормативному правовому акту 

от 24.03.2016  № 107НПА 

 
Методика расчета компенсационной стоимости за вырубку зеленых 

насаждений 

 

За вынужденную вырубку зеленых насаждений, связанную с 

застройкой, прокладкой подземных коммуникаций, строительством линий 

электропередачи и прочими видами пользования с ответственных субъектов 

хозяйственной деятельности (заказчиков строительства) взыскивается 

компенсационная стоимость уничтоженных зеленых насаждений. 

Компенсационная стоимость конкретных деревьев, кустарников 

рассчитывается на основе восстановительной стоимости с применением 

коэффициентов, учитывающих состояние зеленых насаждений, социально- 

экологическую значимость и декоративность зеленых насаждений. 

Расчет компенсационной стоимости производится по формуле: 

Ск = Св х Кз х Кд х Ксост, где: 

Ск- компенсационная стоимость деревьев и кустарников ( в расчете на 

одно дерево, один кустарник); 

Св – восстановительная стоимость деревьев, кустарников (в расчете 

на одно дерево, один кустарник); 

Кз – коэффициент поправки на социально-экологическую значимость 

зеленых насаждений; 

Кд – коэффициент поправки, учитывающий декоративность зеленых 

насаждений; 

Ксост – коэффициент поправки на текущее состояние зеленых 

насаждений. 

Коэффициент поправки на социально-экологическую значимость 

зеленых насаждений учитывает социальную, природоохранную и 

рекреационную значимость зеленых насаждений и устанавливается в 

размере: 

-3,0 – для зеленых насаждений, расположенных в рекреационных 

зонах; для зеленых насаждений социального назначения (санитарно- 

защитные, водоохранные, прибрежные защитные полосы, территория 

кладбищ и тому подобное); 

- 2,0 – для зеленых насаждений специального назначения (защитные 

полосы вдоль транспортных магистралей – автомобильных и железных 

дорог); 

- 1,0 – для зеленых насаждений общего пользования (сады, скверы, 

озеленение улиц, жилых кварталов и микрорайонов); 

- 0,1 –земли сельскохозяйственного назначения (используемые и 

восстанавливаемые для растениеводства). 

Коэффициент поправки, учитывающий декоративность зеленых 
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насаждений, устанавливается для деревьев и кустарников в следующем 

размере: 

-2,0 – высокая декоративность – для имеющих сформированную  

крону (колонновидную, шаровидную, пирамидальную, плакучую и так 

далее), красивоцветущие, декоративно – плодоносящие, с оригинальной 

окраской и формой листьев; 

-1,0 – удовлетворительная декоративность – для имеющих правильно 

сформированную крону, без видимых повреждений, нарушений процессов 

роста и развития (допускается наличие сухих и обломанных ветвей не более 

5 процентов от всей кроны); 

- 0,7 – низкая декоративность – для имеющих неправильно 

сформированную крону и повреждения, устранить которые невозможно. 

Коэффициент поправки на текущее состояние зеленых насаждений 

учитывает фактическое состояние зеленых насаждений и устанавливается в 

размере: 

-1,0 – для нормально развитых, здоровых зеленых насаждений; 

- 0,5- для ослабленных зеленых насаждений с признаками 

повреждения. 

- 0 – для сухостойных, валежных деревьев. 

Размер вреда, причиненного деревьям, кустарникам и лианам 

вследствие противоправных действий, определяется в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 8 мая 2007 г. №273. 

Компенсационная стоимость при повреждении или уничтожении 

группы объектов зеленых насаждений (несколько или множество деревьев, в 

том числе с прилегающей кустарниковой растительность) определяется как 

сумма компенсационных стоимостей каждого конкретного объекта. 
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Приложение 2 

к Нормативному правовому акту 

от 24.03.2016  № 107 НПА 

 
Восстановительная стоимость одного дерева, руб. 

 

 
Диаметр 

дерева (см.) на 

высоте 1,3 м. 

Восстановительная стоимость (руб.) 

1 группа ценности 2 группа ценности 3 группа ценности 

Липа маньчжурская, 

ель, кедр, сосна, пихта, 

бархат амурский, орех, 

ильм, дуб, груша. 

Абрикос, тополь, 

лиственница, клен, береза, 

черемуха, липа, ясень, 

яблоня, рябина 

 

Клен ясенелистный, 

ива, осина 

4 425 350 280 

8 620 585 420 

12 755 727 710 

16 977 949 910 

20 1260 1227 1160 

24 1554 1476 1388 

28 1787 1665 1554 

32 1881 1728 1582 

36 1976 1759 1591 

40 2070 1809 1606 

44 2126 1826 1625 

48 2214 1876 1659 

52 2303 1920 1676 

56 2392 1965 1704 

60 2481 2009 1708 

70 и более 2575 2054 1748 

 

Восстановительная стоимость одного кустарника, руб. 

 

 

 
Возраст 

кустарника 

(год) 

Восстановительная стоимость (руб.) 

1 группа ценности 2 группа ценности 3 группа ценности 

Можжевельник, 

кедровый стланик, 

гортензия, жимолость, 

«сакура», девичий 

виноград, курильский 

чай. 

Шиповник, ирга, вишня, 

калина, сирень, бересклет, 

дерен, барбарис, чубушник, 

смородина, боярышник, 

актинидия, лимонник. 

 

Ильм низкий, 

пузыреплодник, 

рябинник, кустовая 

ива. 

до 5 лет 225 213 202 

5-10 лет 280 268 255 

старше 10 лет 384 371 359 
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Приложение 3 

к Нормативному правовому акту 

от 24 .03.2016   № 107 НПА 

 
 

ПЕРЕСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫРУБКЕ 

НА УЧАСТКЕ   
 

 
 

 
№ 

п/п 

 
Наименовани 

е породы 

Количество (шт.)  
Диаметр 

(см) 

Характеристик 

а состояния 

зеленых 

насаждений 

Характеристик 

а           

декоративност 

и зеленых 

насаждений 

Компенс 

ационна 

я     

стоимос 

ть 

 
деревья 

 

кустарник 

и 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Специалист администрации   _  

Заявитель   

(Ф.И.О.) 
(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

(подпись) (подпись) 
 

«_   »  20   _г. «    »  _20  г. 
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ВЕСТНИК ПОСЕЛЕНИЙ 2019 г. 

 

 
Бинарное печатное и электронное издание, учрежденное 

городскими и сельскими 

поселениями Приморского края 

15 февраля 2019 г. 
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