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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ   МАНСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.04.2019г                                       с. Нарва                                             № 13 
Об утверждении Положения о межведомственной 

комиссии по оценке и обследованию помещения  

в целях признания его жилым помещением, жилого  
помещения пригодным (непригодным) для  

проживания граждан, а также многоквартирного  

дома в целях признания его аварийным и подлежащим  
сносу или реконструкции и Порядка признания садового дома  

жилым домом и жилого дома садовым домом 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.07.2017 №  217-ФЗ «О 

ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом Нарвинского 
сельсовета,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать межведомственную комиссию по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, 
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и утвердить состав комиссии (Приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым 
помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях 

признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (Приложение № 2). 

3. Утвердить Порядок признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом (Приложение № 3). 
4. Постановления администрации Нарвинского сельсовета № 41 от 17.05.2018г, № 109 от 01.11.2016г, № 43 от 15.06.2015г и № 

35/1 от 20.10.2014г считать утратившими силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главу Нарвинского сельсовета. 
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района».  

Глава Нарвинского сельсовета                                      С.С. Олейник 
Состав 

межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения 

в целях признания его жилым помещением, жилого помещения  
пригодным (непригодным) для проживания граждан,  

а также многоквартирного дома в целях признания  

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

Председатель межведомственной комиссии: Олейник С.С. – глава Нарвинского сельсовета 

Заместитель председателя межведомственной комиссии: Арахова О.С. – специалист администрации Нарвинского сельсовета 

Секретарь межведомственной комиссии: Буркова Т.В. – специалист по социальной работе ОССО 
Члены межведомственной комиссии: 

Коротыч С.Л. – главный специалист – архитектор (по согласованию) 

Тропина О.А. –техник Манского отделения филиала «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по Красноярскому краю (по 
согласованию) 

Шевченко В.А. – инспектор отделения надзорной деятельности по Манскому району отдела надзорной деятельности по Березовскому и 

Манскому районам (по согласованию) 
Положение 

о межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения 

в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома в целях признания аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции  

1. Межведомственная комиссия по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого 
помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции (далее - межведомственная комиссия) создается в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 
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признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции» (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 47).  

2. Межведомственная комиссия создается для оценки и обследования находящихся на территории Нарвинского сельсовета 
помещений в целях признания их жилыми помещениями; жилых помещений в целях признания их пригодными (непригодными) для 

проживания граждан; многоквартирных домов в целях признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; частных 

жилых помещений в целях признания их пригодными (непригодными) для проживания граждан на предмет соответствия указанных 
помещений и домов требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации № 47. 

3. В своей деятельности межведомственная комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим 

федеральным законодательством, законодательством Красноярского края, иными нормативно-правовыми актами, а также настоящим 
Положением. 

4. Деятельностью межведомственной комиссии руководит председатель межведомственной комиссии, которым назначается 

должностное лицо администрации Нарвинского сельсовета. В случае отсутствия председателя межведомственной комиссии его 
полномочия возлагаются на заместителя председателя межведомственной комиссии. 

В состав межведомственной комиссии включаются представители администрации Нарвинского сельсовета. 

В состав межведомственной комиссии включаются также представители органов, уполномоченных на проведение 
регионального жилищного надзора (муниципального жилищного контроля), государственного контроля и надзора в сферах санитарно-

эпидемиологической, пожарной, промышленной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия 

человека (далее - органы государственного надзора (контроля), на проведение инвентаризации и регистрации объектов недвижимости, 
находящихся в городских и сельских поселениях, других муниципальных образованиях, а также в случае необходимости - 

представители органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций, эксперты, в установленном порядке 

аттестованные на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий. 

Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), за исключением федерального органа исполнительной власти, 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления привлекается к работе в 

межведомственной комиссии с правом совещательного голоса. 
Уведомление собственнику жилого помещения (уполномоченному им лицу) о времени и месте заседания межведомственной 

комиссии направляется секретарем межведомственной комиссии одним из следующих способов: путем направления уведомления 

заказным письмом; путем вручения уведомления под роспись; путем направления в электронной форме, в случае если в заявлении 
собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) указал адрес электронной почты. 

Уведомление заказной почтой направляется не позднее семи дней до даты заседания комиссии, уведомление под расписку 

вручается не позднее трех дней до даты заседания межведомственной комиссии, уведомление направляется в электронной форме не 
позднее трех дней до даты заседания Комиссии. 

5. Заседания межведомственной комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание межведомственной комиссии 

считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов. 
6. Межведомственная комиссия на основании заявления собственника помещения, федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, правообладателя или гражданина 

(нанимателя) либо на основании заключения органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, 
в течение 30 дней с даты регистрации заявления, проводит оценку соответствия помещения установленным требованиям и принимает 

решение (в виде заключения), указанное в пункте 11 настоящего Положения. 

7. В ходе процедуры проведения оценки соответствия помещения требованиям, установленным постановлением 
Правительства Российской Федерации № 47, межведомственная комиссия: 

принимает и рассматривает заявление и прилагаемые к нему обосновывающие документы; 

определяет перечень дополнительных документов (заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора 
(контроля), заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих 

конструкций жилого помещения), необходимых для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не 

соответствующим) требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации № 47; 
определяет экспертов, включаемых в состав межведомственной комиссии, в установленном порядке аттестованных на право 

подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий; 

оценивает пригодность (непригодность) жилых помещений для постоянного проживания; 
составляет заключения в порядке, предусмотренном пунктом 11 настоящего Положения, по форме согласно приложению 

№ 1 к постановлению Правительства Российской Федерации № 47; 

составляет акты обследований помещений, многоквартирных домов и заключений межведомственной комиссии об оценке 
соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным постановлением Правительства Российской 

Федерации № 47; 
передает по одному экземпляру распоряжения органа местного самоуправления и заключения межведомственной комиссии 

заявителю и собственнику жилого помещения. 

8. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для проживания и признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции заявитель представляет в межведомственную комиссию по месту 

нахождения жилого помещения: 

заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для проживания и (или) 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением - проект реконструкции нежилого 

помещения; 

заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, - в случае постановки 
вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих 

конструкций жилого помещения - в случае, если в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения представление такого 
заключения является необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) 

установленным в Постановлении от 28.01.2006 № 47 требованиям;  

заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания - по усмотрению заявителя. 
Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном носителе лично или посредством 

почтового отправления с уведомлением о вручении либо в форме электронных документов с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», регионального 
портала государственных и муниципальных услуг (при его наличии) или посредством многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

9. В случае если заявителем выступает орган государственного надзора (контроля), указанный орган представляет в 
межведомственную комиссию свое заключение, после рассмотрения которого комиссия предлагает собственнику помещения 

представить документы, указанные в 8 настоящего Положения. 
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10. Межведомственная комиссия на основании межведомственных запросов с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия получает, в том числе в электронной форме: 
сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на жилое 

помещение; 

технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический план; 
заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в случае, если представление указанных 

документов в соответствии с абзацем 3 пункта 7 настоящего Положения признано необходимым для принятия решения о признании 

жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в настоящем Положении требованиям.  
Межведомственная комиссия вправе запрашивать указанные документы в органах, уполномоченных на проведение 

регионального жилищного надзора, государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, 

экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека. 
В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Положения, и невозможности их 

истребования на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия межведомственная 
комиссия возвращает без рассмотрения заявление и соответствующие документы в течение 15 дней со дня истечения срока, 

предусмотренного пунктом 6. 

11. По результатам работы межведомственная комиссия принимает одно из следующих решений: 
о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания; 

о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке 

(при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик 

жилого помещения в соответствие с установленными в постановлении Правительства Российской Федерации № 47 требованиями; 

о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания; 

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции; 
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу; 

об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

Решение межведомственной комиссии принимается большинством голосов членов комиссии. Если число голосов «за» и 
«против» при принятии решения равно, решающим является голос председателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением 

члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению. 

Решение межведомственной комиссии оформляется в виде заключения либо в виде решения о проведении дополнительного 
обследования оцениваемого помещения.  

12. На основании полученного заключения администрация Нарвинского сельсовета в течение 30 дней со дня получения 

заключения принимает решение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (за исключением жилых 

помещений жилищного фонда Российской Федерации и многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности) и издает 

постановление администрации Нарвинского сельсовета с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения 
физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании 

необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ. 

13. Заключение, решение и акт обследования межведомственной комиссии составляются в трех экземплярах. 
14. Межведомственная комиссия в 5-дневный срок со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 12 настоящего 

Положения, направляет в письменной или электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети Интернет, включая федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», регионального портала 

государственных и муниципальных услуг (при его наличии) или посредством многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, по одному экземпляру заключения межведомственной комиссии заявителю и собственнику 
жилого помещения, а также в случае выявления оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции - в орган государственного жилищного надзора 

(муниципального жилищного контроля) по месту нахождения такого помещения или многоквартирного дома. 
15. В случае выявления оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания вследствие наличия 

вредного воздействия факторов среды обитания, представляющих особую опасность для жизни и здоровья человека либо 

представляющих угрозу разрушения здания по причине его аварийного состояния, либо признания жилого помещения непригодным 
для проживания вследствие его расположения в опасных зонах схода оползней, селевых потоков, снежных лавин, а также на 

территориях, которые ежегодно затапливаются паводковыми водами и на которых невозможно при помощи инженерных и проектных 
решений предотвратить подтопление территории, решение направляется в соответствующий федеральный орган исполнительной 

власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, собственнику жилого 

помещения и заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения. 
16. Решение межведомственной комиссии может быть обжаловано заинтересованными лицами в судебном порядке. 

Порядок  

признания садового дома жилым домом  

и жилого дома садовым домом 

1. Настоящий порядок устанавливает требования к организации рассмотрения администрацией Нарвинского сельсовета 

заявления собственника садового дома или жилого дома о признании садового дома (далее – заявитель) жилым домом и жилого дома 
садовым домом. 

2. Для рассмотрения вопроса о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом заявитель 

предоставляет в администрацию Нарвинского сельсовета непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр): 

заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (далее - заявление), в котором 

указываются кадастровый номер садового дома или жилого дома и кадастровый номер земельного участка, на котором расположен 
садовый дом или жилой дом, почтовый адрес заявителя или адрес электронной почты заявителя, а также способ получения решения 

администрации Нарвинского сельсовета и иных предусмотренных документов (почтовое отправление с уведомлением о вручении, 

электронная почта, получение лично в многофункциональном центре, получение лично в администрации Нарвинского сельсовета; 
выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости (далее - выписка из Единого государственного реестра недвижимости), содержащую сведения о 

зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий документ на жилой дом или 
садовый дом в случае, если право собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию такого документа; 

заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к 
надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим 

consultantplus://offline/ref=4E47319F5A6C0200BEB5C6E271C405EF16093958B7B609177F7096D4988829F89D02B270F7653458111B6F4D3682C8B2A402F9cA2CJ
consultantplus://offline/ref=DC36F13C997D8B1A7ADBFB397DC331289D27C7C578D4A87665D7EEC921C31E2153CCEFC9825703D8F2DEE
consultantplus://offline/ref=DE2AD007F26FE312B051169FAC705AC5E489F20038392F00C2E9D6AA38747DCE06DAB23AB024C8BA4EF639F767723868FAE240836151D665x5x2D
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лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в случае признания садового 

дома жилым домом); 

в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - нотариально удостоверенное согласие 
указанных лиц на признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом. 

Заявитель вправе не представлять выписку из Единого государственного реестра недвижимости.  

В случае если заявителем не представлена указанная выписка для рассмотрения заявления о признании садового дома 
жилым домом или жилого дома садовым домом, администрация Нарвинского сельсовета запрашивает с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 

картографии выписку из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую сведения о зарегистрированных правах на 
садовый дом или жилой дом. 

3. Срок рассмотрения администрацией Нарвинского сельсовета заявления и иных документов составляет 45 дней.  

4. По результатам рассмотрения заявления и иных документов принимает одно из следующих решений: 
о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом; 

об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.  

5. Межведомственная комиссия не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения о признании садового дома 
жилым домом или жилого дома садовым домом направляет заявителю способом, указанным в заявлении, такое решение по форме 

согласно приложению № 3 к постановлению Правительства Российской Федерации № 47.  

В случае выбора заявителем в заявлении способа получения лично в многофункциональном центре такое решение 
направляется в многофункциональный центр не позднее чем через 3 рабочих дня со дня его принятия. 

6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 

домом: 

непредставление заявителем документов, предусмотренных абзацем 2 и (или) 4 пункта 2 настоящего Порядка; 

поступление в уполномоченный орган местного самоуправления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости, о зарегистрированном праве собственности на садовый дом или жилой дом лица, не являющегося заявителем; 
поступление в уполномоченный орган местного самоуправления уведомления об отсутствии в Едином государственном 

реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом, если правоустанавливающий документ, 

предусмотренный  абзацем 3 пункта 2 настоящего Порядка, или нотариально заверенная копия такого документа не были представлены 
заявителем.  

Отказ в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по указанному основанию допускается в 

случае, если уполномоченный орган местного самоуправления после получения уведомления об отсутствии в Едином государственном 
реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом уведомил заявителя указанным в 

заявлении способом о получении такого уведомления, предложил заявителю представить правоустанавливающий документ, 

предусмотренный подпунктом «б» пункта 2 настоящего Положения, или нотариально заверенную копию такого документа и не 
получил от заявителя такой документ или такую копию в течение 15 календарных дней со дня направления уведомления о 

представлении правоустанавливающего документа; 

непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом «г» пункта 2 настоящего Порядка, в случае если 
садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц; 

размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разрешенного использования которого, 

установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого размещения; 
использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного проживания (при рассмотрении 

заявления о признании жилого дома садовым домом). 

7. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом выдается или направляется 
указанным в заявлении способом заявителю не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия такого решения. 

8. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом может быть обжаловано 

заявителем в судебном порядке. 
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ   МАНСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08.04.2019 г                                 с. Нарва                                             № 14 

Об утверждении административного  

регламента осуществления  
муниципального жилищного  

контроля на территории  
Нарвинского сельсовета  

в отношении юридических лиц и  

индивидуальных предпринимателей 
В целях осуществления муниципального жилищного контроля (далее – муниципальный жилищный контроль, 

муниципальный контроль) на территории Нарвинского сельсовета, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьями 14, 

20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», статьей 14 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», статьей 4 Закона Красноярского края от 07.02.2013 №  4-1047 «О муниципальном 

жилищном контроле и взаимодействии органа государственного жилищного надзора Красноярского края с органами муниципального 
жилищного  контроля», Законом Красноярского края от 05.12.2013 № 5 – 1912 «О порядке разработки и принятия административных 

регламентов осуществления муниципального контроля и регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по 

осуществлению которого наделены органы местного самоуправления», руководствуясь Уставом Нарвинского сельсовета Манского 
района, администрация Нарвинского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент  осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
Нарвинского сельсовета в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей согласно приложению1. 

2. Постановления № 19 от 30.03.2015г и № 35 от 02.07.2013г считать утратившими силу. 

3.Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в информационном бюллетене 
«Ведомости Манского района». 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на главу Нарвинского сельсовета. 
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Глава Нарвинского сельсовета                            С.С. Олейник        

Административный регламент осуществления муниципального  

жилищного контроля на территории Нарвинского сельсовета 
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

1. Общие положения  

1.1. Наименование муниципального контроля - муниципальный жилищный контроль на территории Нарвинского сельсовета 
(далее - муниципальная функция, муниципальный контроль, муниципальный жилищный контроль) в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

1.2. Наименование органа муниципального контроля: органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление 
мероприятий по муниципальному контролю, является администрация Нарвинского сельсовета (далее также - орган муниципального 

контроля). 

При осуществлении муниципального контроля органы муниципального контроля взаимодействуют с уполномоченным 
органом государственного жилищного надзора Красноярского края, в порядке, установленном Законом Красноярского края от 

07.02.2013 №  4-1047 «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа государственного жилищного надзора 

Красноярского края с органами муниципального жилищного  контроля». 
1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля, с указанием их 

реквизитов и источников официального опубликования: 

1) Конституцией Российской Федерации (официальный текст Конституции РФ с внесенными в нее поправками от 30.12.2008 
опубликован в изданиях «Российская газета», № 7, 21.01.2009, «Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445, 

«Парламентская газета», № 4, 23-29.01.2009.); 

2) Жилищным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, 

«Российская газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 7-8, 15.01.2005.); 

3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, 
«Российская газета», № 202, 08.10.2003.); 

4) Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», № 266, 30.12.2008, 
«Собрание законодательства РФ», 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249, «Парламентская газета», № 90, 31.12.2008.); 

5) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 08.05.2006, № 19, ст. 2060, Российская газета, 05.05.2006, № 95); 
 6) Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства РФ», 12.07.2010, № 28, ст. 3706.); 
7) Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», № 85, 14.05.2009.); 
8) Законом Красноярского края от 07.02.2013 №  4-1047 «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа 

государственного жилищного надзора Красноярского края с органами муниципального жилищного  контроля» («Наш Красноярский 

край», № 12, 20.02.2013, «Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края» http://www.zakon.krskstate.ru, 
25.02.2013, «Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края», № 7(582), 25.02.2013.); 

9) Законом Красноярского края от 05.12.2013 № 5 – 1912 «О порядке разработки и принятия административных регламентов 

осуществления муниципального контроля и регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению 
которого наделены органы местного самоуправления» («Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края», № 

52(627), 23.12.2013); 

10) Уставом Нарвинского сельсовета Манского района («Ведомости Манского района, № 12, 22.03.2019г); 
11) настоящим Административным регламентом («Ведомости Манского района»). 

1.4. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными 
законами и законами Красноярского края в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами (далее - 

Обязательные требования).  

1.5. Права и обязанности органа муниципального контроля, должностных лиц органа местного самоуправления при 
осуществлении муниципального контроля. 

1.5.1. Должностными лицами органа муниципального контроля (далее - Уполномоченные должностные лица, 
муниципальные инспекторы), уполномоченные осуществлять муниципальный жилищный контроль, являются специалисты 

администрации Нарвинского сельсовета. 

1.5.2. При осуществлении муниципального контроля муниципальные инспекторы обязаны: 
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации 

полномочия по контролю соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 

установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами Красноярского края в области 

жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, проверка которых проводится; 
3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении 
служебных удостоверений, копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 

контроля; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствовать при проведении проверки и давать 

разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию 

и документы, относящиеся к предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, с результатами проверки; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 

нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, 

включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда 
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Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 

также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц;  

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные пунктом 2.2 раздела 2 настоящего Административного 

регламента; 

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление 
которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с 
положениями настоящего Административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 
14) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия. 
15) осуществлять внесение информации в единый реестр проверок в соответствии с Правилами формирования и ведения 

единого реестра проверок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 N 415 

1.5.3. При осуществлении муниципального контроля орган муниципального контроля, муниципальные инспекторы имеют 

право: 

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей информацию и документы, необходимые для 
проверки соблюдения обязательных требований; 

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя 

(заместителя руководителя) органа муниципального жилищного контроля о назначении проверки посещать территорию и 
расположенные на ней многоквартирные дома, наемные дома социального использования, помещения общего пользования в 

многоквартирных домах; с согласия собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма, нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования посещать такие помещения в многоквартирном доме и проводить их обследования; проводить исследования, 

испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в 

наемных домах социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких 
домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров 

найма жилых помещений, соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного кодекса РФ, 

требований к представлению документов, подтверждающих сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре наемных 
домов социального использования; проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-

строительного или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого 

кооператива изменений требованиям законодательства Российской Федерации; по заявлениям собственников помещений в 
многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме 

решения о создании товарищества собственников жилья, правомерность избрания общим собранием членов товарищества 

собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива правления 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 

кооператива, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья или правлением товарищества 

собственников жилья председателя правления такого товарищества, правомерность избрания правлением жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребительского кооператива председателя правления такого кооператива, 

правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей 

организации в целях заключения с ней договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного 
кодекса РФ, правомерность утверждения условий этого договора и его заключения, правомерность заключения с управляющей 

организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, правомерность заключения с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса РФ лицами договоров оказания услуг по 
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения условий 

данных договоров; 
3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о 

проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со 

дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 
или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав изменений обязательным требованиям; 

4) направлять в случае выявления признаков административных правонарушений материалы в орган государственного 

жилищного надзора края для возбуждения дела об административном правонарушении и его рассмотрения; 

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для решения 

вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений. 

6) орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом муниципального контроля в связи с рассмотрением 

поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения. 

7) орган муниципального контроля вправе принять решение о проведении плановой или внеплановой выездной проверки без 
внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения проверки в связи с 

отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки.  
1.5.4. При проведении проверок муниципальные инспекторы обязаны соблюдать ограничения, установленные статьей 15 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 
1.6. Права и обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых осуществляется 

муниципальный контроль.  

1.6.1. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, вправе: 
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 

проверки; 
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2) получать от органа муниципального контроля, муниципальных инспекторов информацию, которая относится к предмету 

проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, 
согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) муниципальных инспекторов, повлекшие за собой нарушение прав юридического 

лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке; 
6) вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 

«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 
7) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация; 

8) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по собственной инициативе. 
1.6.1.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок по типовой форме, 

установленной приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

1.6.2. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц 

или уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить 
присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также юридические лица и 

индивидуальные предприниматели обязаны: 
- предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим выездную проверку, возможность 

ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не 

предшествовало проведение документарной проверки; 
- обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, 

представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.  

1.7. Результатами исполнения муниципальной функции являются: 

1.7.1. составление акта проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее - акт проверки); 
1.7.2.  в случае выявления нарушений: 

- выдача предписаний (приложение № 1) юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении 

выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения 
обязательных требований; 

- направление материалов проверки в орган государственного жилищного надзора края в течение трех рабочих дней со дня 

составления акта проверки. 
2. Порядок информирования о муниципальном контроле и срок осуществления муниципального контроля 

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального контроля. 

2.1.1. Информация об органе муниципального контроля: 
Место нахождения органа муниципального контроля: администрация Нарвинского сельсовета, с. Нарва, ул. Кравченко, 45 

Почтовый адрес (местонахождение) органа муниципального контроля для принятия документов и заявлений: 663517, 

Красноярский край, Манский район, с. Нарва, ул. Кравченко, д. 45 
График работы органа муниципального контроля: ежедневно с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 

2.1.2. Способы получения информации о месте нахождения и графиках работы органа муниципального контроля: 

Информацию о месте нахождения, графиках работы и месте нахождения органа муниципального контроля можно получить 
на официальном сайте органа муниципального контроля в сети «Интернет» narva-adm.gbu.su, на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг Красноярского края www.krskstate.ru/gosuslugi, на информационных стендах в помещении органа 
муниципального контроля. 

2.1.3. Справочные телефоны органа муниципального контроля: 

Информация может быть получена по телефону: 
- тел. 8(39149) 35-1-82; 

- факс 8(39149) 35-1-18. 

2.1.4. Адрес официального сайта органа муниципального контроля в сети «Интернет», содержащего информацию о порядке 

исполнения муниципальной функции: narva-adm.gbu.su, адрес электронной почты: narvaadm@mail.ru.    

2.1.5. Информацию по вопросам исполнения муниципальной функции можно получить: 

- на официальном сайте в сети «Интернет» narva-adm.gbu.su 
- по телефону органа муниципального контроля Администрации Нарвинского сельсовета; 

- на информационном стенде в помещении Администрации Нарвинского сельсовета; 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг Красноярского края www.krskstate.ru/gosuslugi. 
2.1.6. Порядок, форма и место размещения указанной в подпунктах 2.1.1-2.1.5 пункта 2.1 настоящего раздела информации, в 

том числе на стендах в местах осуществления муниципального контроля, на официальном сайте органа муниципального контроля в 

сети Интернет, а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)». 

Порядок исполнения муниципальной функции доводится до получателей муниципальной услуги следующими способами: 

- при личном обращении заявителя в орган муниципального контроля; 
- путем размещения на информационных стендах в помещениях органа муниципального контроля; 

- посредством размещения на официальном сайте в сети «Интернет» narva-adm.gbu.su; 

- посредством размещения в сети Интернет на Едином портале государственных услуг и муниципальных услуг 
Красноярского края www.krskstate.ru/gosuslugi; 

- посредством размещения в средствах массовой информации. 

2.2. Срок осуществления муниципального контроля. 
2.2.1. Срок проведения каждой из проверок (документарной, выездной) не может превышать двадцать рабочих дней. 
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2.2.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не 

может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

2.2.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 
испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения 

выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в 
отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

2.2.4. Срок проведения каждой документарной проверки и выездной проверки в отношении юридического лица, которое 

осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 
филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения 

проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней. 

2.2.5. В случае необходимости при проведении плановой выездной  проверки получения документов и (или) информации в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем 

(заместителем руководителя) органа муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления межведомственного 

информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не 
допускается. 

2.2.6. На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной 

проверкой действия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных 
объектах субъекта малого предпринимательства. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения,  в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме 

3.1. Осуществление муниципального жилищного контроля включает в себя следующие административные процедуры: 

1) принятие решение о проведении плановой или внеплановой проверки; 

2) подготовка к проведению плановых или внеплановых проверок; 
3) проведение плановых или внеплановых проверок; 

4) оформление результатов проверок и принятие мер по фактам выявленных нарушений. 

Блок-схема последовательности действий при проведении плановой и внеплановой проверок представлена в приложении № 
2 к настоящему Административному регламенту. 

3.2. Принятие решения о проведении плановой или внеплановой проверки: 

Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и утверждаемых органами муниципального контроля в 
соответствии с их полномочиями ежегодных планов. 

1) основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение 

одного года со дня: 
начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности по управлению 

многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах в соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале 
указанной деятельности; 

постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использования первого наемного дома 

социального использования, наймодателем жилых помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит проверке; 
окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг). 

2) основанием для проведения внеплановой проверки является: 
- истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 

актами; 
 - поступление орган муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о 

предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или 

разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, 

специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования); 

- мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 

предварительной проверки поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 

Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 

состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 

Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены); 
 - приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении 

внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.  
 - поступления, в частности посредством системы, в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, выявление органом муниципального жилищного контроля в системе информации о фактах нарушения 
требований правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домах, требований к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, 

жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива и порядку внесения изменений в 

устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о 
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выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих 

деятельность по управлению многоквартирным домом , в целях заключения с управляющей организацией договора управления 

многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 

Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку содержания 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего 

имущества в данном доме, о фактах нарушения требований порядка осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений 

в многоквартирном доме, о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 
Жилищного кодекса Российской Федерации, о фактах нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах необоснованности размера установленного 

норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требований к составу нормативов потребления 
коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения условий и методов установления нормативов потребления 

коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 

изменения размера платы за содержание жилого помещения, о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах 
социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению 

и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых 

помещений, о фактах нарушения органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, лицами, 
осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, гражданами требований к порядку размещения 

информации в системе. (внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования с органами прокуратуры и без 

предварительного уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой проверки). 

3) ответственным лицом за выполнение административной процедуры является глава Нарвинского сельсовета; 

4) ответственное лицо органа муниципального контроля с учетом оснований, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 3.2 

настоящего раздела Административного регламента, принимает решение о проведении плановой или внеплановой проверки; 
5) оснований для приостановления принятия решения о проведении плановой или внеплановой проверки не предусмотрено; 

6) критериями принятия решения являются основания, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 3.2 настоящего раздела 

Административного регламента; 
7) результатом административной процедуры является принятие решения  о проведении плановой или внеплановой 

проверки; 

8) способом фиксации результата выполнения административной процедуры является план проведения плановых проверок 
или  распоряжение о проведении внеплановой проверки. 

3.3. Подготовка к проведению плановых или внеплановых проверок: 

1) основанием для подготовки к проведению проверки является принятие органом муниципального контроля решения о 
проведении плановой или внеплановой проверки; 

2) ответственным лицом за выполнение административной процедуры является Глава Нарвинского сельсовета;  

3) административные действия по подготовке к проведению плановой проверки включают: 
подготовку проекта плана проведения плановых проверок (далее - План проверок); 

направление проекта Плана проверок в орган государственного жилищного надзора Красноярского края, а также 

предложений по целям, объектам, объемам и срокам проведения совместных плановых проверок - до 1 августа года, предшествующего 
году проведения плановых проверок; 

направление проекта Плана проверок в органы прокуратуры - в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок. При поступлении из органов прокуратуры в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, предложений о проведении совместных плановых проверок орган муниципального контроля рассматривает данные 

предложения и в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляет в орган прокуратуры 

утвержденный План проверок; 
утверждение Плана проверок. В срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок, 

утвержденный План проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте 

Нарвинского сельсовета в сети Интернет, за исключением информации, свободное распространение которой запрещено или ограничено 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

подготовку и подписание руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля приказа о 

проведении плановой проверки. 
Уполномоченное должностное лицо не позднее чем за 15 рабочих дней до дня проведения плановой проверки, 

предусмотренной Планом проверок, готовит проект распоряжения органа муниципального контроля о проведении плановой проверки 
и в течение одного рабочего дня с момента его подготовки направляет на подпись главе Нарвинского сельсовета, который подписывает 

его в течение одного рабочего дня и передает его Уполномоченному должностному лицу, ответственному за проведение проверки. 

Проект распоряжения о проведении плановой проверки должен соответствовать типовой форме, утвержденной Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении плановой проверки. 

Уполномоченное должностное лицо при наличии зарегистрированного приказа о проведении плановой проверки готовит, 

подписывает и обеспечивает направление уведомления о проведении плановой проверки. 
О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом 

муниципального контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения о 

начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной 

почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном 

реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным доступным способом; 

4) административные действия по подготовке к проведению внеплановой проверки включают: 

подготовку и подписание распоряжения о проведении внеплановой проверки. 
При наличии оснований, указанных в подпункте 2 пункта 3.2  настоящего раздела Административного регламента, 

Уполномоченное должностное лицо: 

устанавливает необходимый для проверки перечень документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, в 
отношении которых будет проведена проверка; 

в течение 10 рабочих дней со дня поступления обращения (заявления) в орган муниципального контроля о фактах нарушения 

обязательных требований готовит проект распоряжения о проведении внеплановой проверки и в течение одного рабочего дня с 
момента его подготовки направляет на подпись главе Нарвинского сельсовета; 

согласовывает с прокуратурой проведение внеплановой проверки. 

consultantplus://offline/ref=40997DB22F434B2EAD6C2621CD86C038A339E185FA58AD575DC5D211AF248177DE2C6F1F3E1B1DB475h0I
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По основаниям, указанным в абзацах четвертом, пятом подпункта 2 пункта 3.2 настоящего раздела Административного 

регламента, внеплановая проверка проводится по месту осуществления деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и подлежит согласованию с органами прокуратуры. 
Внеплановая проверка по основаниям, указанным в абзацах втором, шестом - восьмом подпункта 2 пункта 3.2 настоящего 

раздела Административного регламента, проводится без согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления 

проверяемой организации о проведении такой проверки. 
В день подписания распоряжения о проведении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

по основаниям, указанным в абзацах третьем, четвертом подпункта 2 пункта 3.2 настоящего раздела Административного регламента, 

Уполномоченное должностное лицо представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту 

осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения 

внеплановой проверки. 
К заявлению прилагаются копия приказа распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые 

содержат сведения, послужившие основанием ее проведения. 

Заявление о согласовании проведения внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя и 
прилагаемые к нему документы рассматриваются органом прокуратуры в день их поступления в целях оценки законности проведения 

внеплановой проверки.  

По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя и прилагаемых к нему документов не позднее чем в течение рабочего дня, следующего за днем их 

поступления, прокурором или его заместителем принимается решение о согласовании проведения внеплановой проверки или об отказе 

в согласовании ее проведения. 

В случае согласования органом прокуратуры проведения внеплановой проверки Уполномоченное должностное лицо 

уведомляет субъект проверки о предстоящей проверке и проводит проверку в сроки, согласованные прокуратурой. 

В случае отказа органами прокуратуры в согласовании проведения проверки, проверка не проводится, о чем 
Уполномоченное должностное лицо письменно уведомляет заявителя не позднее 30 дней со дня регистрации его обращения. 

Если основанием для проведения внеплановой проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 

ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 

научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами , в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью 

принятия неотложных мер Уполномоченное должностное лицо вправе приступить к проведению внеплановой проверки 
незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов в 

органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его заместитель принимает решение о 

согласовании проведения внеплановой проверки в день поступления соответствующих документов. 
Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой проверки или об отказе в согласовании ее 

проведения может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд; 

Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении внеплановой проверки.  
О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения 

которой указаны в абзацах 5 - 7 пункт 2 подраздела 3.2 настоящего раздела, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

уведомляются органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным 
способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 

направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 

соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального 

контроля. 

В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется 
вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное 
уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не 

требуется. 

В случае проведения внеплановой проверки членов саморегулируемой организации Уполномоченное должностное лицо 
обязано уведомить саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности 

участия или присутствия ее представителя при проведении внеплановой выездной проверки; 

5) результатом административной процедуры является распоряжение органа муниципального контроля о проведении 

плановой или внеплановой проверки. 

Типовая форма указанного распоряжения утверждена Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О 

реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

В распоряжении руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля указываются: 

1) наименование органа муниципального контроля, а также вид (виды) муниципального контроля; 
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, 

а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых 
проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или 

места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 
5) правовые основания проведения проверки; 

5.1) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами; 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки; 
7) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля; 

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для 

достижения целей и задач проведения проверки; 
9) даты начала и окончания проведения проверки; 
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10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или приказа руководителя, заместителя 

руководителя органа муниципального контроля. 

Заверенные печатью копии распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля 
вручаются под роспись должностными лицами органа муниципального контроля, проводящими проверку; 

6) способом фиксации результата является регистрация распоряжения о проведении плановой или внеплановой проверки в 

журнале регистрации учета проверок и направление уведомления о проведении проверки. 
3.4. Проведение плановых или внеплановых проверок: 

1) основанием для проведения плановой проверки является наличие приказа распоряжения о проведении проверки, а также 

уведомления субъекта проверки о проведении проверки; 
2) административные действия по проведению плановой или внеплановой проверки осуществляются в форме документарной 

проверки или выездной; 

3) документарная проверка проводится по месту нахождения органа муниципального контроля. 
В процессе документарной проверки Уполномоченное должностное лицо рассматривает документы юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Уполномоченного 
должностного лица, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем Обязательных требований, Уполномоченное должностное лицо с момента установления данного 

факта направляет в адрес субъекта проверки мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения 
в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия  распоряжения о проведении 

проверки. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно 

подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица 

юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в 

форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. 
Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в орган муниципального 

контроля, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 

содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе муниципального жилищного 

контроля, информация об этом в течение двух рабочих дней с момента выявления направляется в письменном виде юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в 

письменной форме. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в орган муниципального контроля пояснения 
относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах, вправе представить дополнительно в орган 

муниципального контроля документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

Уполномоченное должностное лицо обязано рассмотреть представленные юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

При проведении документарной проверки орган муниципального контроля не вправе требовать у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и 
документы, которые могут быть получены органом муниципального контроля от органа государственного жилищного надзора 

Красноярского края; 

4) в случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган 
муниципального контроля установит признаки нарушения Обязательных требований, Уполномоченные должностные лица вправе 

провести выездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной 
проверки. 

Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) по 

месту фактического осуществления их деятельности, по месту нахождения муниципального жилого помещения. 
Выездная проверка проводится Уполномоченным должностным лицом в случае, если при документарной проверке не 

представляется возможным: 

удостовериться в полноте и достоверности сведений, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля 
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя Обязательным требованиям без 
проведения соответствующего мероприятия по контролю. 

Выездная проверка начинается с предъявления Уполномоченным должностным лицом служебного удостоверения и 

обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, его уполномоченного представителя, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением о проведении проверки. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 

предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить Уполномоченному должностному лицу возможность 

ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не 

предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ Уполномоченных должностных лиц и участвующих в 

выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам. 

В случае необходимости экспертной оценки технического состояния строительных конструкций, оборудования и 
общедомового имущества орган муниципального контроля привлекает к проведению выездной проверки (в сроки ее проведения) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, которые не состоят в гражданско-

правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится 
проверка, и не являются аффилированными лицами проверяемых лиц; 

6) при проведении документарной или выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
Уполномоченное должностное лицо обязано ознакомить подлежащих проверке лиц с настоящим Административным регламентом; 

7) выездная проверка в отношении нанимателя (пользователя) помещения муниципального жилищного фонда проводится в 

случае согласия нанимателя (пользователя) такого помещения проводить обследование помещения, а также исследования, испытания, 
расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю. 

Внеплановые выездные проверки, проводящиеся на основании поступавших в орган муниципального контроля обращений 

граждан, при необходимости проводятся с участием заявителей; 
8) обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также 

обращения и заявления, не содержащие оснований, указанных в подпункте 2 пункта 3.2 настоящего раздела Административного 
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регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или 

заявлении информация может являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального 

контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к 
установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут 

служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с 

использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в 
единой системе идентификации и аутентификации. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, являющимися 

основаниями для проведения внеплановой проверки, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных 

обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении 
соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточных данных о 

нарушении обязательных требований либо о фактах, являющихся основаниями для проведения внеплановой проверки, 
уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля может быть проведена предварительная проверка 

поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и 

материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится 
рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа 

муниципального контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению 
информации и исполнению требований органов муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких 

пояснений и иных документов не является обязательным. 

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, получении 

достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, являющихся основаниями для проведения внеплановой 

проверки, уполномоченное должностное лицо подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по 
основаниям, указанным в абзаце 7 настоящего подраздела. По результатам предварительной проверки меры по привлечению 

юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются. 

По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля предварительная проверка, 
внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, 

явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или 

заявлении.; 
9) в случаях невозможности проведения проверки Уполномоченное должностное лицо в течение 15 рабочих дней с момента 

поступления обращения (заявления) готовит проект ответа заявителю с указанием причин непроведения проверки, разъяснений по 

поставленным в обращении (заявлении) вопросам и передает его на подпись руководителю органа муниципального контроля; 
10) по результатам проведения проверки Уполномоченным должностным лицом составляется акт проверки, который 

вручается субъекту проверки. 

Уполномоченное должностное лицо осуществляет запись о проведенной проверке в журнале учета проверок юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, форма которого утверждена Приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 
При отсутствии у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей журнала учета проверок в акте проверки делается 

соответствующая запись; 

11) срок проведения проверок определяется согласно пункту 2.2 настоящего Административного регламента; 
12) основанием для приостановления действий по проведению проверки является ликвидация или реорганизация субъекта 

проверки, прекращение субъектом проверки деятельности, подлежащей проверке, а также наступление обстоятельств непреодолимой 

силы; 
13) критерием принятия решения о проведении проверки является План проведения плановых проверок или распоряжение о 

проведении внеплановой проверки; 

14) результатом проведения плановой или внеплановой проверки является установление факта наличия либо отсутствия 
нарушений Обязательных требований; 

15) способом фиксации результата проведения проверки является акт проверки. 

3.5. Оформление результатов проверки и принятие мер по фактам выявленных нарушений: 
1) основанием оформления результатов проверки является установление факта наличия либо отсутствия нарушений 

Обязательных требований; 
2) ответственным за оформление результатов проверки является Уполномоченное должностное лицо, проводившее проверку; 

3) административные действия по оформлению результатов проверки включают: 

оформление акта (предписания) проверки в двух экземплярах. 
По результатам проверки в день завершения проверки Уполномоченным должностным лицом составляется акт проверки по 

форме, утвержденной Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации 

положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, предписание 

об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии; 
вручение одного экземпляра акта (предписания) с копиями приложений проверяемому субъекту муниципального жилищного 

контроля под роспись либо направление его заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями 
приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в 

ознакомлении с актом проверки. 
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. При наличии 

согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки 

может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу 
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом. 
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В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, 

испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после 

завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на 
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или муниципального контроля), 

способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное 

подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 
государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля. 

В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом проверки Обязательных требований Уполномоченное 

должностное лицо в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации выдает предписание субъекту 
проверки о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по 

обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого 

предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав изменений обязательным требованиям. 

За невыполнение в установленный срок законного предписания органа муниципального контроля частью 1 статьи 19.5 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность. 
При наличии оснований для привлечения к административной ответственности Уполномоченное должностное лицо по 

результатам проводимых проверок соблюдения законодательства в жилищной сфере в течение трех рабочих дней со дня окончания 

проведения проверки направляет материалы, связанные с нарушениями Обязательных требований, в орган государственного 

жилищного надзора Красноярского края. 

В адрес органа государственного жилищного надзора Красноярского края Уполномоченное должностное лицо направляет: 

распоряжение о проведении проверки (с приложением документов, подтверждающих вручение копии приказа); 
в установленных случаях уведомление о проведении проверки (с приложением документов, подтверждающих направление 

уведомления); 

документы, на основании которых инициирована проверка (обращение граждан, юридических лиц и др.); 
акт проверки (с приложением документов, подтверждающих вручение акта проверки); 

договор управления многоквартирным домом (при проведении проверки деятельности управляющих организаций); 

устав товарищества собственников жилья, жилищно-строительного кооператива (при проведении проверки в отношении 
товарищества либо кооператива); 

документы, подтверждающие, что у юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которого 

проведена проверка, имелась возможность для соблюдения правил и норм жилищного законодательства, но данным лицом не были 
приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (при наличии); 

приказ о назначении на должность, должностная инструкция (в случае направления материалов в отношении должностного 

лица); 
результаты обследований, исследований, испытаний, расследований, экспертиз и других мероприятий по контролю (при 

наличии); 

предписание, выданное уполномоченным должностным лицом, об устранении нарушений жилищного законодательства (в 
случае если предписание выдавалось). 

Указанные документы предоставляются в виде заверенных надлежащим образом копий; 

направление в уполномоченные органы материалов, связанных с нарушениями Обязательных требований, для решения 
вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений; 

направление в органы государственной власти Российской Федерации и Красноярского края, органы прокуратуры 

обращений о необходимости принятия в пределах их компетенции мер по устранению выявленных нарушений Обязательных 
требований, в том числе принятия соответствующих нормативных правовых актов; 

4) в случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органами 

прокуратуры, копия акта проверки направляется в органы прокуратуры в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки; 
5) результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 

тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

6) в целях укрепления доказательной базы и подтверждения достоверности полученных в ходе проверки сведений, а также в 
случае выявления данных, указывающих на наличие признаков нарушений законодательства, к акту проверки прилагаются документы: 

фото- и видеоматериалы; 
иная информация, полученная в процессе проведения проверки, подтверждающая или опровергающая наличие признаков 

нарушений законодательства; 

7) в случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации Обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица уполномоченного органа при проведении плановой или 

внеплановой выездной проверки таких членов саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о 

выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения плановой или внеплановой выездной проверки; 

8) оснований для приостановления оформления результатов проверок законом не предусмотрено; 

9) критерии принятия решения при оформлении результата проверки определяются результатами проведенных мероприятий 

по контролю за соблюдением субъектом проверок Обязательных требований; 
10) результатом административной процедуры является принятие мер по факту выявленных при проведении проверки 

нарушений Обязательных требований; 

11) способом фиксации результата является акт проверки или принятые меры в отношении выявленных нарушений. 
3.6. перечень документов и (или) информации, запрашиваемых органом контроля с использованием межведомственного 

информационного взаимодействия: 

1) Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения; 
2) Решение о переводе жилого помещения в нежилое, нежилого помещения - в жилое; 

3) План переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, 

технический паспорт такого помещения); 
4) Поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение; 

5) Выписка, содержащая общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости 

6) Общедоступные сведения из Единого государственного реестра юридических лиц 
7) Общедоступные сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

3.7. перечень документов и (или) информации, истребуемых органом контроля у проверяемого юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
1) Документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица на участие в проведении проверки; 

2) Проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения; 
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3) Акт приемки выполненных работ по произведенному переустройству и (или) перепланировке жилых помещений;  

4) Устав юридического лица;  

5) Договор социального найма жилого помещения;  
6) Документы, используемые при осуществлении деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя при 

осуществлении деятельности по управлению многоквартирным домом: 

7.1. договор управления многоквартирным домом; 
7.2. договор об использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; 

7.3. договор оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

в том числе договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, 
договор на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт автоматических установок пожарной сигнализации, 

системы оповещения, дымоудаления, внутреннего противопожарного водопровода, управления и эвакуации людей при пожаре, 

договор на техническое обслуживание и ремонт лифтового оборудования. 
8) Техническая документация на многоквартирный дом. 

9) Акт приема-передачи технической документации на многоквартирный дом. 

10) Проектная документация (копия проектной документации) на многоквартирный дом, в соответствии с которой 
осуществлено строительство (реконструкция) многоквартирного дома (при наличии). 

11) Акт ввода в эксплуатацию игрового детского оборудования.  

12) Паспорт соответствия игрового детского оборудования.  
13) Информация о проведении инструктажа нанимателей, арендаторов и собственников жилых помещений о порядке 

содержания жилых помещений и эксплуатации инженерного оборудования и правилах пожарной безопасности.  

14) Иные связанные с управлением многоквартирным домом документы, перечень которых установлен решением общего 

собрания собственников помещений. 

15) Документы, используемые при осуществлении деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

связанные с исполнением ими обязательных требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных 
домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе: 

15.1. энергетический паспорт многоквартирного дома; 

15.2. перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме; 

15.3. акты ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) общедомовых (коллективных) приборов употребляемых 

энергетических ресурсов. 
16) Договоры ресурсоснабжения. 

17) Договоры об оказании агентских услуг при формировании платежных документов и (или) расщеплении платежей за 

оказанные жилищно-коммунальные услуги. 
18) Договоры о предоставлении коммунальных услуг. 

19) Акты о предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность, информация об уведомлении потребителей о производимых отключениях. 
20) Журнал показаний общедомовых (коллективных) приборов учета. 

21) Отчеты о суточных параметрах показаний общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов. 

22) Счета-фактуры ресурсоснабжающих организаций. 
23) Платежные документы. 

24) Выписка из финансово-лицевого счета. 

25) Оборотно-сальдовые ведомости по обороту денежных средств на финансово-лицевых счетах граждан, поставленных на 
учет управляющей организацией. 

26) Реестры о помесячном потреблении гражданами коммунальных услуг согласно показаниям индивидуальных приборов 

учета и (или) по нормативам потребления с разбивкой по жилым помещениям. 
27) Журналы регистрации сообщений о ненадлежащем качестве предоставления коммунальных услуг. 

28) Платежные поручения управляющих организаций по оплате (расчетам) с ресурсоснабжающими организациями за поставку 

коммунальных ресурсов в многоквартирные дома. 
29) Акт об установлении количества граждан, временно проживающих в жилом помещении. 

30) Решения и протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме. 

31) Списки собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме, а также лиц, использующих общее имущество 
в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), 

составленные с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных. 
32) Документы, подтверждающие соблюдение порядка уведомления собственников помещений о проведении собрания. 

33) Документы, подтверждающие итоги голосования. 

34) Документы, подтверждающие соблюдение порядка уведомления членов товарищества. 
35) При проверке регионального оператора, в части осуществления функции технического заказчика: 

35.1 протокол общего собрания собственников помещений о проведении капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме или решение органа местного самоуправления;  

35.2 протоколы по отбору подрядных организаций на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и 

выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;  

35.3 договоры, заключенные региональным оператором с подрядными организациями для оказания услуг и (или) выполнения 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 

35.4 акт приема передачи общего имущества многоквартирного дома от управляющей организации на проведение работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 
35.5 документы, подтверждающие осуществление строительного контроля за ходом, качеством и сроками оказания услуг и 

(или) выполнения работ подрядной организацией; 

35.6 документы, подтверждающие принятие мер в отношении подрядной организации за неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) условий договора, плана-графика проведения работ;  

35.7 обращения граждан на причинение материального вреда при выполнении работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме. 
37) платежные документы на уплату взноса на капитальный ремонт;  

38) выписка по лицевому счету и пени на уплату взноса на капитальный ремонт;  

39) протокол расчета пени по взносам на капитальный ремонт;  
40) информацию о наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о размещении временно свободных 

средств фонда капитального ремонта, формируемого на специальном счете, на специальном депозите в российской кредитной 

организации. 
41) информацию о размещении временно свободных средств фонда капитального ремонта, формируемого на специальном 

счете, на специальном депозите в российской кредитной организации, с указанием суммы дохода полученного от данного размещения. 
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42) Письменные пояснения, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки. 

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципального контроля 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами органа 
муниципального контроля положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

осуществлению муниципального контроля, а также за принятием ими решений. 

Текущий контроль за исполнением должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля, а также за принятием ими решений 

осуществляет глава Нарвинского сельсовета, путем проведения еженедельных совещаний, а также согласования (визирования) 

проектов распоряжений, принимаемых при осуществлении административных процедур, иных документов, содержащих результаты 
административных действий. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества осуществления 

муниципального контроля, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством осуществления муниципального контроля. 
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок 

устанавливается главой Нарвинского сельсовета. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с исполнением 

муниципальной функции (комплексные проверки), или отдельные вопросы, связанные с исполнением муниципальной функцией 
(тематические проверки). Проверка также проводится по конкретной жалобе. 

Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальными инспекторами  функции по осуществлению  

муниципального контроля осуществляется в форме проведения проверок и рассмотрения жалоб на действия (бездействие)  данных 
должностных лиц. 

4.3. Ответственность должностных лиц органа муниципального контроля за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе осуществления муниципального контроля. 

Должностные лица несут персональную ответственность: 

- за совершение неправомерных действий (бездействие), связанных с выполнением должностных обязанностей, которые 

закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 
- за разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну, полученных в процессе проверки. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за осуществлением муниципального контроля, в 

том числе со стороны граждан, их объединений и организаций. 
4.4.1. Требованиями к порядку и формам контроля за осуществлением муниципального контроля являются: независимость, 

профессиональная компетентность, должная тщательность. 

4.4.2. Требование о независимости лиц, осуществляющих контроль за осуществлением муниципального контроля, от 
должностных лиц органа муниципального контроля, осуществляющих муниципальный контроль, состоит в том, что при 

осуществлении контроля они независимы от указанных должностных лиц, в том числе не имеют родства с ними. 

Лица, осуществляющие контроль за осуществлением муниципального контроля, должны принимать меры по предотвращению 
конфликта интересов при осуществлении муниципального контроля. 

4.4.3. Требование о профессиональной компетентности лиц, осуществляющих контроль за осуществлением муниципального 

контроля, состоит в том, что при осуществлении контроля за осуществлением муниципального контроля они обладают 
профессиональными знаниями и навыками. 

4.4.4. Требование о должной тщательности лиц, осуществляющих контроль за осуществлением муниципального контроля, 

состоит в своевременном и точном исполнении обязанностей, предусмотренных настоящим Регламентом. 
4.4.5. Контроль за осуществлением муниципального контроля, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, 

осуществляется посредством открытости деятельности органа муниципального контроля при осуществлении муниципального 

контроля, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке осуществления муниципального контроля. 
4.4.6. Граждане, их объединения и организации вправе осуществлять контроль за осуществлением муниципального контроля 

посредством: 

- фиксации нарушений, допущенных должностными лицами органа муниципального контроля при осуществлении 
муниципального контроля, и направления сведений о нарушениях в орган муниципального контроля; 

- направления замечаний к административным процедурам осуществления муниципального контроля или предложений по их 

совершенствованию в орган муниципального контроля; 
- обжалования решений и действий (бездействия) органа муниципального контроля, должностных лиц органа 

муниципального контроля, муниципальных служащих в порядке, установленном настоящим разделом. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа муниципального контроля, а также его 
должностных лиц 

5.1. Действия (бездействие) должностных лиц, а также осуществляемые и принятые ими решения в ходе исполнения 
муниципальной функции могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействие) и решения, осуществляемые 

и принятые должностным лицом в ходе осуществления муниципального контроля на основании административного регламента. 
Рассмотрение отдельных видов жалоб осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 11 Федерального закона от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

5.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

5.4. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы (обращения) в 

администрацию Нарвинского сельсовета, поступившей лично от заявителя (уполномоченного лица), направленной в виде почтового 

отправления либо в электронной форме. 
 В жалобе в обязательном порядке указываются либо наименование органа местного самоуправления, в который 

направляется жалоба, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а 

также фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя (полностью) или полное наименование организации, адрес 
местонахождения и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, уведомление о переадресации обращения, излагается 

суть жалобы (обстоятельства обжалуемого действия (бездействия), основания, по которым заявитель считает, что нарушены его права, 

свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность), ставится 
личная подпись и дата. 

В подтверждение доводов к жалобе могут прилагаться документы и материалы либо их копии. 

5.5.  Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, 
при условии, что это не затрагивает интересы других лиц и что указанные документы не содержат сведения, составляющие 

государственную или иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну. 

5.6. В порядке внесудебного обжалования заявитель имеет право обратиться с жалобой устно или письменно к руководителю 
органа муниципального контроля. 

5.7. Жалоба рассматривается в течение 30 дней со дня ее регистрации в администрации Нарвинского сельсовета. 

В исключительных случаях руководитель органа муниципального контроля вправе продлить срок рассмотрения жалобы не 
более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения заинтересованное лицо. 

5.8. Результатами досудебного (внесудебного) обжалования являются: 
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признание правомерным действия (бездействия) и (или) решения должностного лица, осуществляемых и принятых при 

исполнении муниципальной функции, и отказ в удовлетворении жалобы; 

признание действия (бездействия) и (или) решения должностного лица, осуществляемых и принятых при исполнении 
муниципальной функции, неправомерным и определение в целях устранения допущенных нарушений мер ответственности, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, к должностному лицу, ответственному за действие (бездействие) и 

решения, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения муниципальной функции на основании административного регламента и 
повлекшие за собой жалобу заявителя (заинтересованного лица). 

Заявителю (заинтересованному лицу) направляется уведомление о принятом решении и действиях, проведенных в 

соответствии с принятым решением. 
(примерная форма) 

ПРЕДПИСАНИЕ № ____ 

об устранении нарушений жилищного законодательства 
 «__»____________ 20__ г.                                      _________________________ 

                                                                                                                        (место составления) 

На основании пункта 9 статьи 14 Жилищного кодекса РФ и  Акта проведения  проверки соблюдения требований  
законодательства в  области жилищных отношений 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

__________________________________________________________________ 
(полное и сокращенное наименование проверяемого юридического лица, 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, которому выдается предписание) 

 

№   
п/п 

Содержание предписания Срок исполнения Основание (ссылка на нормативный правовой 
акт) 

 2 3 4 

1    

2    

Лицо, которому выдано предписание, обязано отправить информацию о выполнении пунктов настоящего предписания в адрес 

органа муниципального контроля __________________ не  позднее чем через 7 дней  по  истечении срока выполнения 
соответствующих пунктов предписания. 

______________________________                             ______________________ 

(наименование должностного лица)      (подпись)       фамилия, имя, отчество 
М.П. 

Предписание получено: 

___________________________________                             _________________ 
(Должность, фамилия, имя, отчество )                                           (подпись)  

Дата 

Блок-схема  

принятие решение о проведении плановой или внеплановой 

проверки 

         подготовка к проведению плановых или внеплановых проверок 

 

 

    
 

 

 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

публичных слушаний по вопросу «Об исполнении бюджета Кияйского сельсовета за 2018 год» 

с. Кияй  09а преля 2019 г. 

1. Участники  публичных  слушаний заслушав и обсудив  доклад   Главы   сельсовета ЧеркозьяноваВ.П. об исполнении  бюджета 

Кияйского сельсовета за 2018 год  

Доходная часть бюджетаКияйского сельсовета. 

Доходная часть бюджета сельсоветав 2018 году при плане 13330199,44руб. составила  13349703,30 руб. или 100,1% к годовому плану, 

если сравнить с 2017 годом, то произошло увеличениедоходной базы на 1829320,09 руб. за счет увеличения межбюджетных 
трансфертов из краевого и районного бюджетав 2018 году. 

Собственная доходная база бюджета сельсовета. 

Налоговые и неналоговые доходы при плане 2132459,00 руб. составили 2161095,53 руб. или 101,3%. Налоговые доходы в 2017 году 
были исполнены в сумме 872050,03 руб., увеличение произошло за счет доходов, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселенийв 2018 году.  

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ), который в структуресобственных  доходов занимает 0,84%, при плане 111059,00 руб. 
составил 110476,19 руб. или 99,5%. Снижение доходной базы 2018года к 2017 году составил 4,25% за счет сокращения рабочих мест. 

Налог на совокупный доходпри плане 3240,00 исполнен в сумме 3240,00 руб., в 2017 году составил 2729,11 руб. 

 Налоги на имущество при плане 551000,00 руб. составили 554254,96руб. или 100,6%. В сравнении с 2018 годом, налоги на 
имущество в 2017 году были исполнены в сумме 233973,02 руб. 

      Налог на имущество физических лиц при плане 54000,00 руб. составил 55108,40 или 102,1%. 

      Земельный налог физических лиц при плане 396000,00 руб. составил 399956,76 руб. или101,0%., земельный налог физических лиц в 
2017 году были исполнены в сумме 181179,19 руб.  

      Земельный налог юридических лиц при плане 101000,00 руб. составил –99189,80 руб., или 98,2%. 

Государственная пошлинапри плане3560,00 руб. составила 3560,00 руб. или 100%. 

Расходная часть бюджетаКияйского сельсовета. 

Расходная часть бюджета сельсовета при плане 13350514,79руб. составила 12934872,96 руб., или 96,89 % к плану. 

В 2018 году Кияйскому сельсовету из краевого бюджета было выделено: 
- на субвенции выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссии 3 

050,23 руб. 

приказ (распоряжение) органа муниципального контроля о проведении плановой или внеплановой проверки 

проведение плановых или внеплановых проверок 

оформление результатов проверок и принятие мер по фактам выявленных нарушений 
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- на выплаты , обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 

палаты, установленного в Красноярском крае – 225448,15 руб. 

- на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского края– 89657,04 руб. 

-  на повышение размера оплаты труда работника бюджетной сферы Кр.Кр. с 01.01.2018 г. на 4 %– 93019,75руб. 

- на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальных органов управления в 
области культуры , по министерству финансов Красноярского края – 579488,75 руб. 

- субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности -21 103,00 руб. 

- на расходы  на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края  - 735 072,00 руб. 

- нареализацию проектов по благоустройству территорий поселений в рамках непрограммных мероприятий – 483 000,00 руб. 

- на реализацию проекта по решению вопросов местного значения сельских поселений в рамках непрограммных мероприятий – 
241000,00 руб. 

- на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения – 36000,00 руб. 

2. Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: 
Вынести на рассмотрение и утверждение Кияйскому сельскому Совету депутатов проект решения «Об исполнении  бюджетаКияйского 

сельсовета за 2018 год» 

Председатель                                                          В.П. Черкозьянов 
Секретарь                                                                   Г.С. Черкозьнова 

 
Администирация    Выезжелогского    сельсовета 

Манского  района Красноярского  края 
ПРОТОКОЛ  

Проведения  публичных слушаний 

д. Выезжий Лог                        10.04.2019 г. 
Присутствовали:  

1.Глава Выезжелогского    сельсовета   Персман В.Э.- председатель  публичных слушаний; 

2.Специалист  администрации  Лосева К.М.- секретарь публичных слушаний; 
3.Инициативная  группа   жителей  в количестве 8  человек. 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

1. Об исполнении  бюджета Выезжелогского    сельсовета за 2018 год. 
Выступил   глава   сельсовета  Персман В.Э.,  который    пояснил,     что  Доходная часть бюджета в 2018 году при плане 

7371285,42 руб. составила 7375747,35 руб. или 100,06%. Расходная часть бюджета при плане 7533394,08 руб. составила 7458795,40 

руб., или 99%. 
В 2018 году Выезжелогскому сельсовету из краевого и районного бюджета было  выделено средств на следующие 

мероприятия: 

- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края 419 014,09 рублей. 

-  на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках непрограммных 
мероприятий 669 607,92 рублей. 

- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 74018,37рублей.                                                                                                                             

- на  выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссии 1 345,79 
рублей. 

-   на выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 

платы, установленного в Красноярском крае 151593,58 руб.; 
- на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сумме 125 324,00 рублей 

 Выделенные бюджетные ассигнования были исполнены   в полном объеме.  

Председатель публичных слушаний 
Глава сельсовета                                                                                                         В.Э. Персман   

Секретарь  публичных слушаний                                                                                                            К.М. Лосева 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
публичных слушаний по вопросу «Об исполнении бюджета Выезжелогского сельсовета за 2018 год» 

д. Выезжий Лог                                                                                                                                                                              10 апреля 2019 г. 

1. Участники  публичных  слушаний заслушав и обсудив  доклад   Главы   сельсовета Персмана В.Э. об исполнении  бюджета 
Выезжелогского сельсовета за 2018 год  

Доходная часть бюджета Выезжелогского сельсовета. 

   Доходная часть бюджета сельсовета в 2018 году при плане 7371285,42 руб. составила  7375747,35 руб. или 100,6 % к годовому плану, 
если сравнить с 2017 годом, то произошло увеличение доходной базы на 247852,13 руб. за счет увеличения межбюджетных 

трансфертов из краевого и районного бюджета в 2018 году.  

  Собственная доходная база бюджета сельсовета. 
        Налоговые и неналоговые доходы при плане 289451,79 руб. составили 302132,6 руб. или 104,38 %. Налоговые доходы в 2017 году 

были исполнены в сумме 424900,41 руб., уменьшение произошло за счет доходов, поступающих от налога на доходы физических лиц 

сельских поселений в 2018 году.  
           Налог на доходы физических лиц (НДФЛ), который в структуре собственных  доходов занимает 34,65 %, при плане 103000,00 

руб. составил 104694,57 руб. или 101,65%. Снижение доходной базы 2018 года к 2017 году составил 446,20 % .  

      Налоги на имущество при плане 101381,79 руб. составили 105965,16 руб. или 104,52 %. В сравнении с 2018 годом, налоги на 
имущество в 2017 году были исполнены в сумме -149582,17 руб. 

      Налог на имущество физических лиц при плане 13590,00 руб. составил 14640,02 или 107,73 %. 

      Земельный налог физических лиц при плане 86891,79 руб. составил 90453,67 руб. или  104,10 %., земельный налог физических лиц 
в 2017 году были исполнены в сумме 71765,34 руб.  

      Земельный налог юридических лиц при плане 900,00 руб. составил –871,47 руб, или 96,83%. 

     Государственная пошлина при плане  2770,00 руб. составила 2770,00 руб. или 100%.    
     Расходная часть бюджета Выезжелогского сельсовета. 

              Расходная часть бюджета сельсовета при плане 3226213,19  руб. составила 3152609,51 руб., или 97,72 % к плану. 

В 2018 году Выезжелогскому сельсовету из краевого и районного бюджета было дополнительно выделено в течении года: 
- на субвенции выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссии 

1 345,79 руб. 
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- на выплаты , обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 

палаты, установленного в Красноярском крае – 103062,69 руб. 

- средства на повышение размеров оплаты труда основного и административно-управленческого персонала учреждений культуры, 
подведомственных муниципальным органам управления в области культуры, по министерству культуры Красноярского края – 

418399,96 руб. 

- субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности -125324,00 руб. 
- на расходы  на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края  - 419 014,09 руб. 

- субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения- 669 607,92 руб 
2. Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: 

Вынести на рассмотрение и утверждение Выезжелогскому сельскому Совету депутатов проект решения «Об исполнении  бюджета 

Выезжелогского сельсовета за 2018 год» 
Председатель                                                                                                                                                                                        В.Э. Персман  

Секретарь                                                                                                                                                                                              К.М. Лосева 

 

Администрация Каменского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

09 апреля 2019 г.               с. Нижняя Есауловка                                № 10 

О проведении двухмесячника  

по благоустройству и озеленению  

населенных пунктов Каменского сельсовета      

        Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 7 Устава Каменского сельсовета,  в целях обеспечения экологически 
благоприятной среды для проживания населения, поддержания чистоты и порядка после окончания зимнего периода на территории 

Каменского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Объявить 25 апреля 2019 года и 26 апреля 2019 года Днем благоустройства и санитарной очистки территории Каменского сельсовета 

с участием населения и организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности. 

2. Утвердить территории санитарной очистки при проведении субботника 25 апреля 2019 года и 26 апреля 2019 года согласно 
приложению №1. 

3. Провести двухмесячник по благоустройству, санитарной очистке территории и подготовке населенных пунктов Каменского 

сельсовета к весенне-летнему периоду с 23.04.2019  по 23.06.2019. 
4. Утвердить перечень работ, проводимых в течение двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке территории сельсовета 

согласно приложению № 2. 

5. Разместить во всех населённых пунктах сельсовета информацию о проведении двухмесячника по благоустройству и озеленению. 
6. Рекомендовать депутатам Каменского сельсовета, руководителям организаций, предприятий и учреждений проводить 

разъяснительную работу в трудовых коллективах, общеобразовательных учреждений, с населением по месту жительства о 

необходимости проведения месячника по благоустройству, наведению чистоты и порядка на территории Каменского сельсовета. 
7.  Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

8. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

9. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава Каменского сельсовета                                                            В.П. Данилов 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Каменского сельсовета 
от 09.04.2019 № 10 

Распределение территории при проведении субботника 

25 апреля 2019 года и 26 апреля 2019 года 

 

№п/п Организация Территория 

1 Администрация сельсовета Остановки с.Нижняя Есауловка, территория за 

детской площадкой 

2 Библиотека сельская с.Нижняя Есауловка Территория около парка Победы 

3 Детский сад «Тополёк» Территория за забором детсада по всему периметру, 

сквер до магазина «Горизонт» 

4 Магазины на территории сельсовета По периметру занимаемой территории на расстоянии 
15м. 

5 Магазин «Горизонт» с.Нижняя Есауловка Сквер около магазина 

6 МБОУ «Нижне-Есауловская СШ» Парк Победы, детская площадка, территория около 

парка Победы со стороны пер.Коммунальный 

7 ООО «Агрохолдинг Камарчагский» Сквер с. Нижняя Есауловка по ул.Центральная 

8 Почтовое отделение с.Нижняя Есауловка Территория между парком Победы и детской 

площадкой 

9 СДК с.Нижняя Есауловка Остановки с. Нижняя Есауловка, территория за 

детской площадкой 

10 ФАП с.Нижняя Есауловка Сквер с. Нижняя Есауловка по ул.Центральная 

Приложение № 2к постановлению администрацииКаменского сельсоветаот 09.04.2019 №10 

Перечень работ, проводимых в течение месячника по благоустройству и санитарной очистке на территории Каменского 

сельсовета 

 

№ Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Сроки исполнения 

1

                    

                          2                     3        4 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Закрепление территории возле предприятий  и учреждений.   Глава  

сельсовета 

 

15.04.2019 
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2 Организация школьников для участия в проведении работ по 
благоустройству, озеленении и очистки от мусора территории 

населенных пунктов.  

Глава сельсовета 
Директор школы 

 

с 19.04.2019г. 

3 Обеспечение участия жителей в наведении порядка на 
территории, прилегающей к домовладению. 

Глава сельсовета 
Специалисты по ЖКХ и 

благоустройству, земельным и 

имущественным отношениям 

с 19.04.2019г. 

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ  И ОЗЕЛЕНЕНИЮ 

1 Ремонт  фасадов  и ограждений магазинов, торговых павильонов  Владельцы магазинов торговых, 

павильонов  

по  

03.06. 2019г. 

2 Ремонт существующих ограждений 

и окраска (побелка) их 

Руководители предприятий и 

учреждений, жители населенных 
пунктов 

в течение 

двухмесячника 

3 Ликвидация разрытий при 

проведении ремонтных работ по восстановлению подземных 
коммуникаций. 

МУП ЖКХ «Нижне-Есауловское», 

руководители предприятий 

немедленно по 

окончании работ 

4 Уборка территорий предприятий и  

земель общего пользования, закрепленных за ними 

Руководители предприятий,  

учреждений, организаций 

постоянно  

5 Санитарная уборка территорий населённых пунктов Глава сельсовета, 
 жители 

Постоянно 

6 Приведение в надлежащее состояние 

памятников павшим в годы Великой Отечественной войны 

Глава сельсовета, библиотекари 

с.Нижняя Есауловка и с.Тертеж 

до 09.05.2019 

 

7 Ямочный ремонт дорог с щебеночным покрытием Глава администрации до 23.06.2019 

8 Посадка деревьев, кустарников Глава администрации до 10.06.2019 

 

Администрация Каменского сельсовета 

Манского района Красноярского краяПОСТАНОВЛЕНИЕ  « 11»апреля 2019г.                   с. Нижняя Есауловка № 11 Об определении 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий,  на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории Каменского сельсовета В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции», Федеральным закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, Постановлением Российской Федерации от 27.12.2012 №1425   «Об определениями органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 

повышенной  опасности, в которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами 

местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям  и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции», статьей 7 Устава Каменского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:    

     1.Утвердить перечень организаций физкультурно-оздоровительных и спортивных учреждений, оптовых и розничных рынков и 

прилегающих к ним  территорий, остановочные пункты общественного транспорта, автозаправочные станции, вокзалы, места 

массового скопления граждан, места нахождения источников повышенной опасности, нестационарных торговых объектов, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5 процентов объема годовой 

продукции     (приложение     №1) . 
     2.Утвердить перечень детских, образовательных  и медицинских организаций  и прилегающих к ним территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5 процентов объема годовой 

продукции   (приложение  №2). 
     3.Расстояние прилегающей территории измеряется по тротуарам, пешеходным дорожкам и пешеходным переходам от входа для 

посетителей объектов, указанных в Приложениях  №1, 2, либо входа в их территорию (при ее наличии) для входа для посетителей 

предприятия розничной торговли или общественного питания, осуществляющих розничную продажу  алкогольной продукции. 
Измерение расстояний осуществляется по кратчайшему          маршруту         движения       пешехода:  

-расстояние от организаций физкультурно-оздоровительных и спортивных учреждений, оптовых и розничных рынков, остановочные 

пункты общественного транспорта, автозаправочные станции, вокзалы, места массового скопления граждан, места нахождения 
источников повышенной опасности, нестационарных торговых объектов до предприятий розничной торговли или общественного 

питания осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, должно составлять не           менее 50  метров;                                                     

-расстояние от детских, образовательных  и медицинских организаций до предприятий розничной торговли или общественного 
питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, должно составлять   не менее  100  метров.  

     4.Утвердить схемы границ прилегающих территорий для каждой организации и (или) объектах, указанных в Приложениях 1, 2 

настоящего постановления (приложение№3). 
      5.Постановление от 29 февраля 2016 г. №26 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территории, на которых допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Каменского сельсовета» считать 

утратившим силу. 
     6.Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района»  

     7.Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой. 

     8.Постановление вступает в силу со дня опубликования.Глава администрации Каменского сельсовета                                                               
В.П.Данилов 

Приложение №1 

К  постановлению  
от 11.04.2019г. №11 Перечень  

Детских, образовательных и медицинских организаций, на прилегающих территориях  на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5 процентов объема годовой продукции. 

№ 

п/п 

Наименование объекта Местонахождение 

1 МБОУ «Н- Есауловская СОШ» С.Нижняя Есауловка, ул. Школьная, д.12 
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2 МБДУО «д/с «Тополек» С.Нижняя Есауловка, пер. Коммунальный, д.3 

3 Н- Есауловский ФАП С.Нижняя Есауловка, пер. Коммунальный, д.5 

4 Тертежский ФАП С. Тертеж, ул. Партизанская, д. 119 

Приложение №2 
К  постановлению  

от 11.04.2019г. №11 Перечень  

Организаций Физкультурно-оздоровительных и спортивных учреждений, оптовых и розничных рынков, остановочные пункты 
общественного транспорта, автозаправочные станции, вокзалы, места массового скопления граждан, места нахождения источников 

повышенной опасности, нестационарные торговые объекты на  которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 

содержанием этилового спирта более 16,5 процентов объема годовой продукции. 

№ 

п/п 

Наименование объекта Местонахождение 

1 Автозаправочная станция с.Нижняя Есауловка, ул.Трактовая,2А 

2 

 

Остановочные пункты общественного транспорта 

 

с.Нижняя Есауловка, ул.Трактовая 

с.Тертеж, л.Юности 

д.Сергеевка 

3 Места массового скопления: 

 

с.Нижняя Есауловка, пер.Комунальный 5  

с. Тертеж , ул.Юности 1 

д.Малая Камарчага 

д.Сергеевка 

     Расстояние магазинов до «ФАПА» с Тертеж. 

№  «Родное гнездышко» Торговый павильон 

1 Учреждение Расстояние Расстояние 

2 Тертежский ФАП 250 м. 860 м. 

Расстояние от магазинов до «Детского сада, ФАПА, Школы» с.  Нижняя- Есауловка. 

№  « ДЛЯ ВАС» «НАДЕЖДА» «АЛЯСКА» «ГОРИЗОНТ» ООО   Т/Д 

«Семеновский» 

1 Учреждение Расстояние Расстояние Расстояние Расстояние Расстояние 

2 МБОУ «Нижняя 
Есауловская 

СОШ» 

825 м. 750 м. 550 м. 400 м. 120м 

3 Н-Есауловский 
ФАП 

1025 м. 950 м. 750 м. 200 м.  30 м 

4 МБДУО «д/с 

«Тополек» 

1125 м. 1050 м. 850 м. 100 м. 30 м 

 

ПРОТОКОЛ 

Проведения публичных слушаний  

П. Орешное 08 апреля 2019г. 
Присутствовали: 

1.Глава Орешенского сельсовета Коваленко В.Я.-председатель публичных слушаний; 

2.Специалист администрации Граф Надежда Михайловна – секретарь публичных слушаний; 
3.Инициативная группа жителей в количестве 10 человек. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об исполнении бюджета Орешенского сельсовета за 2018 год. 

Выступал глава сельсовета Коваленко В.Я., который пояснил, что доходная часть бюджета в 2018 году при плане 6727045,84 рубля 

составила 6744168,28 рублей, или 100,25%. Расходная часть бюджета при плане 6970481,44 рубля составила 6737408,79 рублей, или 

96,7%. 
В 2018 году Орешенскому сельсовету из краевого и районного бюджета было выделено средств на следующие мероприятия: 

-на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за 

счет средств дорожного фонда Красноярского края 324728 рублей; 
-на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 74018,37 рублей; 

- на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 0,00 рублей; 

- на выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы, установленного в Красноярском крае в сумме 144632,75; 

-  средства на повышение размеров оплаты труда работникам бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента 

в сумме 110507,34 рублей установленного в Красноярском крае  за счет средств регионального бюджета; 
-средства на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам  

управления в области культуры, по министерству финансов Красноярского края в сумме 243740,38 рублей; 

- средства для реализации проектов по благоустройству территорий поселений в сумме 333000 рублей; 
-на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сумме 10500 рублей. 

Выделенные бюджетные ассигнования были исполнены в полном объеме. 

Председатель публичных слушаний                               В.Я. Коваленко 
Секретарь публичных слушаний                                     Н.М. Граф 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Публичных слушаний по вопросу «Об исполнении бюджета Орешенского сельсовета за 2018 год» 

П. Орешное 08.04.2019г. 
1.Участники публичных слушаний заслушав и обсудив доклад главы сельсовета Коваленко В.Я. об исполнении бюджета Орешенского 

сельсовета за 2018 год. 

       Доходная часть бюджета Орешенского сельсовета. 

   Доходная часть бюджета сельсовета в 2018 году при плане 6727045,84 рублей составила 6744168,28 рублей, или 100,25% к годовому 

плану.      Собственная доходная база бюджета сельсовета. 

 Налоговые и неналоговые доходы при плане 549620 руб. составили 566742,44 руб. или 103,12%. Налоговые доходы в 2018 году 
были исполнены в сумме 310878,54 рубля.  

     Налог на доходы физических лиц (НДФЛ), который в структуре собственных  доходов занимает 23,5,7%, при плане 24596,73 руб. 

составил 24596,73 руб. или 100,%.  
     Налог на товары реализуемые на территории РФ (акцизы) при плане 152485,80 руб. составил 152506,78 рублей или 100%  

         Налоги на имущество при плане  116043,57руб. составили 133145,03 рубля. или 114,7%. В сравнении с 2017 годом, налоги на 

имущество в 2017 году были исполнены в сумме 134499,78 руб. уменьшился на 0,01% 
      Налог на имущество физических лиц при плане 29791,21 рублей составил 29945,21 или 100,5%. 

      Земельный налог юридических лиц при плане 86252,36 руб. составил 103199,82 руб. или 119,6%. 

     Государственная пошлина при плане  630 руб. составила 630 рублей.  

     Доходы от использования имущества, находящегося в государственной муниципальной собственности 

Доходов от использования имущества в 2018 году нет 

    Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат государства при плане 255863,90 руб. составили 255863,90 руб. 

или 100%. в том числе: 

- доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений при плане 

255863,90  руб. составили 255863,90 руб. или 100%.      

      Безвозмездные поступления: 

 Безвозмездные поступления включают в себя:  

- дотации бюджетам поселений (фонд финансовой поддержки); 
- субвенции; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями; 
    Дотации бюджетам поселений (фонд финансовой поддержки) при плане 812185 руб. поступили в полном объеме в размере 100%. 

       Субвенции, выделенные сельсовету, при плане 74018,37 руб. исполнены в полном объеме в размере 100%. 

       Субсидии, выделенные сельсовету, при плане 254240,38  руб. исполнены в полном объеме в размере 100%. 
   Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, при плане 5036982,09 руб. поступили в полном объеме в размере 

100%.    

       Расходная часть бюджета Орешенского сельсовета.  

       Расходная часть бюджета сельсовета при плане 6970481,44 руб. составила 6737408,79 руб., или 96,7 % к плану, в том числе 

профинансированы: 

 
Наименование показателя Утвержденные 

бюджетные назначения 
Исполнено %                   

исполнения 

1 2 3 4 

Расходы бюджета - ИТОГО 6970481,44 6737408,79 96,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3598116,70 3452032,37 95,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

652682,29 652682,29 100 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

2745334,41 2599250,08 94,7 

Обеспечение  проведения выборов и референдумов 200000 200000 100 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

100 100 100 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 74018,37 74018,37 100,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
 

74018,37 
 

74018,37 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 803345,76 79335,19 100,00 

Обеспечение пожарной безопасности 80335,76 79335,19 98,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 637738,45 
554023,88 

 
98,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 637738,45 554023,88 86,9 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 617461,45 522849,27 84,7 

Благоустройство 1398003,92 1396430,20 
99,9 

 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 3275 3275 
 

100,00 
 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 3438,87 3438,87 100,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1178829,37 1178129,91 100,00 

Культура 1178829,37 
1178129,91 

 
100,00 

 
В 2018 году Орешенскому сельсовету из краевого фонда было дополнительно выделено в течении года 1167108,47 рублей в том числе: 

на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за 

счет средств дорожного фонда Красноярского края 324728 рубля 
- на обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной безопасности и приобретение и установки противопожарного 

оборудования 10500,00 руб. 

-выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда)  установленного в Красноярском крае в рамках непрограммных мероприятий в сумме 144632,75 

рублей на 2018 год 

- на повышение размеров оплаты труда работникам бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента в сумме 
110507,34 рублей установленного в Красноярском крае  за счет средств регионального бюджета; 
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-средства на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам  

управления в области культуры, по министерству финансов Красноярского края в сумме 243740,38 рублей; 

- средства для реализации проектов по благоустройству территорий поселений в сумме 333000 рублей. 
Из районного резервного  фонда было выделено 99000 рублей на ремонт котла. 

Выделенные бюджетные ассигнования были исполнены в полном объеме 

2.Участники публичных слушаний РЕКОМЕДУЮТ: 
Вынести на расмотрение и утверждение Орешенскому сельскому Совету депутатов проект решения «Об исполнении бюджета 

Орешенского сельсовета за 2018 год» 

Председатель публичных слушаний 
Глава Орешенского сельсовета                                         В.Я. Коваленко 

Секретарь публичных слушаний                                      Н.М. Граф 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.04.2019 п.Большой Унгут  № 14 

Об утверждении Положения о межведомственной 

комиссии по оценке и обследованию помещения  

в целях признания его жилым помещением, жилого  

помещения пригодным (непригодным) для  

проживания граждан, а также многоквартирного  

дома в целях признания его аварийным и подлежащим  

сносу или реконструкции и Порядка признания садового дома  

жилым домом и жилого дома садовым домом 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.07.2017 №  217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения  
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом Унгутского сельсовета 

Манского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать межведомственную комиссию по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции и утвердить состав комиссии (Приложение № 1). 
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым 

помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях 

признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (Приложение № 2). 
3. Утвердить Порядок признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом (Приложение № 3). 

4. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 
района». 

Глава Унгутского сельсовета                                           В.В.Васильев 

Приложение № 1 
        к Постановлению администрации  

    от 02.04.2019 № 14 

Состав 

межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения 

в целях признания его жилым помещением, жилого помещения  

пригодным (непригодным) для проживания граждан,  
а также многоквартирного дома в целях признания  

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

Председатель межведомственной комиссии:   Васильев Владимир Владимирович  
                                                                               – глава Унгутского сельсовета. 

Заместитель председателя 

межведомственной комиссии:        - Петрова Людмила Михайловна                                                                                       
                                                           - Красноярское государственное    

                                                             бюджетное учреждение здравоохранения  

                                                             «Манская РБ» заведующая Малоунгутским   
                                                             ФАП, заместитель председателя   

                                                             Унгутского сельского Совета депутатов                                                            
Секретарь 

межведомственной комиссии:       -  Алешина Флора Федоровна- специалист Унгутского сельсовета 

Члены межведомственной комиссии: 
Сорокин Андрей Александрович  – начальник ПЧ-241 (по согласованию). 

Коротыч Сергей Леонидович         - архитектор Манского района (по согласованию) 

Беликова Евгения Николаевна      -  Мастер производственного участка ООО «Жилпрогресс-1», председатель Унгутского сельского  
                                                             Совета депутатов 

Спивакина Екатерина Сергеевна   - депутат Унгутского сельского Совета  депутатов 

                         Приложение № 2 

        к Постановлению Администрации Унгутского сельсовета 

consultantplus://offline/ref=08F69DB5146EC9F02A12EECA74B2E93A35C9A1A17BE03CE0ECFCC33F4D3116D26954052252CF3574h2P4J
consultantplus://offline/ref=08F69DB5146EC9F02A12EECA74B2E93A35C9A1A87AE63CE0ECFCC33F4Dh3P1J
consultantplus://offline/ref=08F69DB5146EC9F02A12EECA74B2E93A35C6A4A874E73CE0ECFCC33F4Dh3P1J


12 апреля 2019 г.   № 18      Ведомости 

 

23 

 

                              от 02.04.2019 № 14 

Положение 

о межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения 

в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома в целях признания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

1. Межведомственная комиссия по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции (далее - межведомственная комиссия) создается в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 47).  

2. Межведомственная комиссия создается для оценки и обследования находящихся на территории Унгутского сельсовета помещений в 

целях признания их жилыми помещениями; жилых помещений в целях признания их пригодными (непригодными) для проживания 
граждан; многоквартирных домов в целях признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; частных жилых 

помещений в целях признания их пригодными (непригодными) для проживания граждан на предмет соответствия указанных 

помещений и домов требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации № 47. 
3. В своей деятельности межведомственная комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим 

федеральным законодательством, законодательством Красноярского края, иными нормативно-правовыми актами, а также настоящим 

Положением. 
4. Деятельностью межведомственной комиссии руководит председатель межведомственной комиссии, которым назначается 

должностное лицо Администрации Унгутского сельсовета. В случае отсутствия председателя межведомственной комиссии его 

полномочия возлагаются на заместителя председателя межведомственной комиссии. 
В состав межведомственной комиссии включаются представители Унгутского сельсовета.  

В состав межведомственной комиссии включаются также представители органов, уполномоченных на проведение регионального 

жилищного надзора (муниципального жилищного контроля), государственного контроля и надзора в сферах санитарно-
эпидемиологической, пожарной, промышленной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия 

человека (далее - органы государственного надзора (контроля), на проведение инвентаризации и регистрации объектов недвижимости, 

находящихся в городских и сельских поселениях, других муниципальных образованиях, а также в случае необходимости - 
представители органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций, эксперты, в установленном порядке 

аттестованные на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий. 

Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), за исключением федерального органа исполнительной власти, органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления привлекается к работе в межведомственной 

комиссии с правом совещательного голоса. 

Уведомление собственнику жилого помещения (уполномоченному им лицу) о времени и месте заседания межведомственной комиссии 
направляется секретарем межведомственной комиссии одним из следующих способов: путем направления уведомления заказным 

письмом; путем вручения уведомления под роспись; путем направления в электронной форме, в случае если в заявлении собственник 

жилого помещения (уполномоченное им лицо) указал адрес электронной почты. 
Уведомление заказной почтой направляется не позднее семи дней до даты заседания комиссии, уведомление под расписку вручается не 

позднее трех дней до даты заседания межведомственной комиссии, уведомление направляется в электронной форме не позднее трех 

дней до даты заседания Комиссии. 

5. Заседания межведомственной комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание межведомственной комиссии считается 

правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов. 

6. Межведомственная комиссия на основании заявления собственника помещения, федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, правообладателя или гражданина (нанимателя) 

либо на основании заключения органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, в течение 30 

дней с даты регистрации заявления, проводит оценку соответствия помещения установленным требованиям и принимает решение (в 
виде заключения), указанное в пункте 11 настоящего Положения. 

7. В ходе процедуры проведения оценки соответствия помещения требованиям, установленным постановлением Правительства 

Российской Федерации № 47, межведомственная комиссия: 
принимает и рассматривает заявление и прилагаемые к нему обосновывающие документы; 

определяет перечень дополнительных документов (заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля), 

заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций 
жилого помещения), необходимых для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) 

требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации № 47; 
определяет экспертов, включаемых в состав межведомственной комиссии, в установленном порядке аттестованных на право 

подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий; 

оценивает пригодность (непригодность) жилых помещений для постоянного проживания; 
составляет заключения в порядке, предусмотренном пунктом 11 настоящего Положения, по форме согласно приложению № 1 к 

постановлению Правительства Российской Федерации № 47; 

составляет акты обследований помещений, многоквартирных домов и заключений межведомственной комиссии об оценке 
соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным постановлением Правительства Российской 

Федерации № 47; 

передает по одному экземпляру распоряжения органа местного самоуправления и заключения межведомственной комиссии заявителю 
и собственнику жилого помещения. 

8. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для проживания и признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции заявитель представляет в межведомственную комиссию по месту нахождения 
жилого помещения: 

заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для проживания и (или) 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 
копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением - проект реконструкции нежилого помещения; 
заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, - в случае постановки вопроса о 

признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций 
жилого помещения - в случае, если в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения представление такого заключения является 

необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в 

Постановлении от 28.01.2006 № 47 требованиям;  
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заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания - по усмотрению заявителя. 

Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном носителе лично или посредством почтового 

отправления с уведомлением о вручении либо в форме электронных документов с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», или посредством 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. 

9. В случае если заявителем выступает орган государственного надзора (контроля), указанный орган представляет в межведомственную 
комиссию свое заключение, после рассмотрения которого комиссия предлагает собственнику помещения представить документы, 

указанные в 8 настоящего Положения. 

10. Межведомственная комиссия на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия 

получает, в том числе в электронной форме: 

сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на жилое помещение; 
технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический план; 

заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в случае, если представление указанных 

документов в соответствии с абзацем 3 пункта 7 настоящего Положения признано необходимым для принятия решения о признании 
жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в настоящем Положении требованиям.  

Межведомственная комиссия вправе запрашивать указанные документы в органах, уполномоченных на проведение регионального 

жилищного надзора, государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, экологической и иной 
безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека. 

В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Положения, и невозможности их 

истребования на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия межведомственная 

комиссия возвращает без рассмотрения заявление и соответствующие документы в течение 15 дней со дня истечения срока, 

предусмотренного пунктом 6. 
11. По результатам работы межведомственная комиссия принимает одно из следующих решений: 

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания; 

о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при 
необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик 

жилого помещения в соответствие с установленными в постановлении Правительства Российской Федерации №47 требованиями; 

о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания; 
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции; 

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу; 

об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 
Решение межведомственной комиссии принимается большинством голосов членов комиссии. Если число голосов «за» и «против» при 

принятии решения равно, решающим является голос председателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены 

комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению. 
Решение межведомственной комиссии оформляется в виде заключения либо в виде решения о проведении дополнительного 

обследования оцениваемого помещения.  

12. На основании полученного заключения Администрация Унгутского сельсовета в течение 30 дней со дня получения заключения 
принимает решение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 

граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (за исключением жилых помещений 

жилищного фонда Российской Федерации и многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности) и издает 
Постановление Унгутского сельсовета с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и 

юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости 

проведения ремонтно-восстановительных работ. 
13. Заключение, решение и акт обследования межведомственной комиссии составляются в трех экземплярах. 

14. Межведомственная комиссия в 5-дневный срок со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 12 настоящего Положения, 

направляет в письменной или электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети Интернет, включая федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», или посредством 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, по одному экземпляру заключения 
межведомственной комиссии заявителю и собственнику жилого помещения, а также в случае выявления оснований для признания 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции - в 
орган государственного жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения такого помещения или 

многоквартирного дома. 

15. В случае выявления оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания вследствие наличия вредного 
воздействия факторов среды обитания, представляющих особую опасность для жизни и здоровья человека либо представляющих 

угрозу разрушения здания по причине его аварийного состояния, либо признания жилого помещения непригодным для проживания 

вследствие его расположения в опасных зонах схода оползней, селевых потоков, снежных лавин, а также на территориях, которые 

ежегодно затапливаются паводковыми водами и на которых невозможно при помощи инженерных и проектных решений 

предотвратить подтопление территории, решение направляется в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, собственнику жилого помещения и 
заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения. 

16. Решение межведомственной комиссии может быть обжаловано заинтересованными лицами в судебном порядке. 

Приложение № 3 
        к Постановлению администрации  

    от 02.04.2019 № 14 

Порядок 
признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

1. Настоящий порядок устанавливает требования к организации рассмотрения Администрацией Унгутского сельсовета заявления 

собственника садового дома или жилого дома о признании садового дома (далее – заявитель) жилым домом и жилого дома садовым 
домом. 

2. Для рассмотрения вопроса о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом заявитель предоставляет в 

Администрацию Унгутского сельсовета непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр): 

заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (далее - заявление), в котором указываются 

кадастровый номер садового дома или жилого дома и кадастровый номер земельного участка, на котором расположен садовый дом или 
жилой дом, почтовый адрес заявителя или адрес электронной почты заявителя, а также способ получения решения Администрации 
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Унгутского сельсовета и иных предусмотренных документов (почтовое отправление с уведомлением о вручении, электронная почта, 

получение лично в многофункциональном центре, получение лично в Администрации Унгутского сельсовета; 

выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости (далее - выписка из Единого государственного реестра недвижимости), содержащую сведения о зарегистрированных 

правах заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый дом в случае, если 

право собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, 
или нотариально заверенную копию такого документа; 

заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к 

надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим 

лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в случае признания садового 

дома жилым домом); 
в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на 

признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом. 

Заявитель вправе не представлять выписку из Единого государственного реестра недвижимости.  
В случае если заявителем не представлена указанная выписка для рассмотрения заявления о признании садового дома жилым домом 

или жилого дома садовым домом, Администрация Унгутского сельсовета запрашивает с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии 
выписку из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую сведения о зарегистрированных правах на садовый дом или 

жилой дом. 

3. Срок рассмотрения Администрацией Унгутского сельсовета заявления и иных документов составляет 45 дней.  

4. По результатам рассмотрения заявления и иных документов принимает одно из следующих решений: 

о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом; 

об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.  
5. Администрация Унгутского сельсовета не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения о признании садового дома 

жилым домом или жилого дома садовым домом направляет заявителю способом, указанным в заявлении, такое решение по форме 

согласно приложению № 3 к постановлению Правительства Российской Федерации №47.  
В случае выбора заявителем в заявлении способа получения лично в многофункциональном центре такое решение направляется в 

многофункциональный центр не позднее чем через 3 рабочих дня со дня его принятия. 

6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом: 
непредставление заявителем документов, предусмотренных абзацем 2 и (или) 4 пункта 2 настоящего Порядка; 

поступление в уполномоченный орган местного самоуправления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости, о зарегистрированном праве собственности на садовый дом или жилой дом лица, не являющегося заявителем; 
поступление в уполномоченный орган местного самоуправления уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре 

недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом, если правоустанавливающий документ, 

предусмотренный  абзацем 3 пункта 2 настоящего Порядка, или нотариально заверенная копия такого документа не были представлены 
заявителем.  

Отказ в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по указанному основанию допускается в случае, если 

уполномоченный орган местного самоуправления после получения уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре 
недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом уведомил заявителя указанным в заявлении 

способом о получении такого уведомления, предложил заявителю представить правоустанавливающий документ, предусмотренный 

подпунктом «б» пункта 2 настоящего Положения, или нотариально заверенную копию такого документа и не получил от заявителя 
такой документ или такую копию в течение 15 календарных дней со дня направления уведомления о представлении 

правоустанавливающего документа; 

непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом «г» пункта 2 настоящего Порядка, в случае если садовый дом 
или жилой дом обременен правами третьих лиц; 

размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разрешенного использования которого, установленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого размещения; 
использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного проживания (при рассмотрении заявления о 

признании жилого дома садовым домом). 

7. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом выдается или направляется указанным 
в заявлении способом заявителю не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия такого решения. 

8. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом может быть обжаловано заявителем в 
судебном порядке. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.04.2019                     п.Большой Унгут   № 15                      

Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального  

жилищного контроля на территории 
Унгутского сельсовета Манского района  

Красноярского края в отношении юридических  

лиц и индивидуальных предпринимателей 
В целях осуществления муниципального жилищного контроля (далее – муниципальный жилищный контроль, муниципальный 

контроль) на территории Унгутского сельсовета Манского района, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьями 14, 

20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», статьей 14 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», статьей 4 Закона Красноярского края от 07.02.2013 №  4-1047 «О муниципальном 

жилищном контроле и взаимодействии органа государственного жилищного надзора Красноярского края с органами муниципального 
жилищного  контроля», Законом Красноярского края от 05.12.2013 № 5 – 1912 «О порядке разработки и принятия административных 

регламентов осуществления муниципального контроля и регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по 
осуществлению которого наделены органы местного самоуправления», руководствуясь Уставом Унгутского сельсовета,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1. Утвердить административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля на территории Унгутского 

сельсовета Манского района в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей согласно приложению. 

 2.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в информационном бюллетене «Ведомости 
Манского района». 

 3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

         Глава Унгутского сельсовета                                   В.В.Васильев 
Приложение  

к Постановлению Унгутского сельсовета  

от 02.04.2019 года  № 15 

Административный регламент осуществления муниципального  

жилищного контроля на территории Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

1. Общие положения  

1.1. Наименование муниципального контроля - муниципальный жилищный контроль на территории Унгутского сельсовета Манского 

района Красноярского края (далее - муниципальная функция, муниципальный контроль, муниципальный жилищный контроль) в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

1.2. Наименование органа муниципального контроля: органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление 

мероприятий по муниципальному контролю, является Администрация Унгутского сельсовета (далее также - орган муниципального 
контроля). 

При осуществлении муниципального контроля органы муниципального контроля взаимодействуют с уполномоченным органом 

государственного жилищного надзора Красноярского края, в порядке, установленном Законом Красноярского края от 07.02.2013 № 4-

1047 «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа государственного жилищного надзора Красноярского края с 

органами муниципального жилищного контроля». 

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля, с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования: 

1) Конституцией Российской Федерации (официальный текст Конституции РФ с внесенными в нее поправками от 30.12.2008 

опубликован в изданиях «Российская газета», № 7, 21.01.2009, «Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445, 
«Парламентская газета», № 4, 23-29.01.2009.); 

2) Жилищным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская 

газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 7-8, 15.01.2005.); 
3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская 

газета», № 202, 08.10.2003.); 
4) Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», № 266, 30.12.2008, «Собрание 

законодательства РФ», 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249, «Парламентская газета», № 90, 31.12.2008.); 
5) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 08.05.2006, № 19, ст. 2060, Российская газета, 05.05.2006, № 95); 

 6) Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства РФ», 12.07.2010, № 28, ст. 3706.); 

7) Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», № 85, 14.05.2009.); 

8) Законом Красноярского края от 07.02.2013 №  4-1047 «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа 
государственного жилищного надзора Красноярского края с органами муниципального жилищного  контроля» («Наш Красноярский 

край», № 12, 20.02.2013, «Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края» http://www.zakon.krskstate.ru, 

25.02.2013, «Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края», № 7(582), 25.02.2013.); 
9) Законом Красноярского края от 05.12.2013 № 5 – 1912 «О порядке разработки и принятия административных регламентов 

осуществления муниципального контроля и регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению, 

которого наделены органы местного самоуправления» («Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края», № 
52(627), 23.12.2013); 

10) Уставом Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края (Информационный бюллетень «Ведомости Манского 
района») 

11) настоящим Административным регламентом (Информационный бюллетень «Ведомости Манского района»). 

1.4. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными 

законами и законами Красноярского края в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами (далее - 

Обязательные требования).  

1.5. Права и обязанности органа муниципального контроля, должностных лиц органа местного самоуправления при осуществлении 

муниципального контроля. 

1.5.1. Должностными лицами органа муниципального контроля (далее - Уполномоченные должностные лица, муниципальные 
инспекторы), уполномоченные осуществлять муниципальный жилищный контроль, являются специалисты Унгутского сельсовета 

Манского района. 

1.5.2. При осуществлении муниципального контроля муниципальные инспекторы обязаны: 
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия 

по контролю соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных в 

отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами Красноярского края в области жилищных 
отношений, а также муниципальными правовыми актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, проверка которых проводится; 
3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 

контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствовать при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 
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6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию 

и документы, относящиеся к предмету проверки; 
7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, с результатами проверки; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, 
их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской 
Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 

также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц;  

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные пунктом 2.2 раздела 2 настоящего Административного регламента; 

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с 

положениями настоящего Административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

14) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия. 

15) осуществлять внесение информации в единый реестр проверок в соответствии с Правилами формирования и ведения единого 
реестра проверок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 N 415 

1.5.3. При осуществлении муниципального контроля орган муниципального контроля, муниципальные инспекторы имеют право: 

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей информацию и документы, необходимые для проверки 

соблюдения обязательных требований; 

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя 
руководителя) органа муниципального жилищного контроля о назначении проверки посещать территорию и расположенные на ней 

многоквартирные дома, наемные дома социального использования, помещения общего пользования в многоквартирных домах; с 

согласия собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, 
нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования посещать такие 

помещения в многоквартирном доме и проводить их обследования; проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и 

другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах социального 
использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и 

исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений, 

соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного кодекса РФ, требований к представлению 
документов, подтверждающих сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов социального использования; 

проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 

специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений 
требованиям законодательства Российской Федерации; по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять 

правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества 

собственников жилья, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребительского кооператива правления товарищества собственников жилья, 

жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, правомерность избрания общим 

собранием членов товарищества собственников жилья или правлением товарищества собственников жилья председателя правления 
такого товарищества, правомерность избрания правлением жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 

потребительского кооператива председателя правления такого кооператива, правомерность принятия общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях заключения с ней договора управления 

многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса РФ, правомерность утверждения условий этого договора и 

его заключения, правомерность заключения с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность заключения с указанными в части 1 статьи 164 

Жилищного кодекса РФ лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, правомерность утверждения условий данных договоров; 

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении 

мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня 

направления такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав изменений обязательным требованиям; 

4) направлять в случае выявления признаков административных правонарушений материалы в орган государственного жилищного 

надзора края для возбуждения дела об административном правонарушении и его рассмотрения; 
5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о 

возбуждении уголовных дел по признакам преступлений. 

6) орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших 

заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения. 

7) орган муниципального контроля вправе принять решение о проведении плановой или внеплановой выездной проверки без внесения 
плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения проверки в связи с отсутствием 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в 

связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или 

иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки.  
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1.5.4. При проведении проверок муниципальные инспекторы обязаны соблюдать ограничения, установленные статьей 15 Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 
1.6. Права и обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых осуществляется 

муниципальный контроль.  

1.6.1. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, вправе: 
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа муниципального контроля, муниципальных инспекторов информацию, которая относится к предмету проверки и 

предоставление которой предусмотрено Федеральным законом; 
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или 

несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) муниципальных инспекторов, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, 
индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке; 

6) вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О 

реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

7) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация; 

8) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в 
орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по собственной инициативе. 

1.6.1.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной 

приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

1.6.2. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или 
уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить 

присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также юридические лица и 
индивидуальные предприниматели обязаны: 

- предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с 

документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало 
проведение документарной проверки; 

- обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей 

экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при 
осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.  

1.7. Результатами исполнения муниципальной функции являются: 
1.7.1. составление акта проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее - акт проверки); 

1.7.2.  в случае выявления нарушений: 

- выдача предписаний (приложение № 1) юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных 
нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных 

требований; 

- направление материалов проверки в орган государственного жилищного надзора края в течение трех рабочих дней со дня составления 
акта проверки. 

2. Порядок информирования о муниципальном контроле и срок осуществления муниципального контроля 

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального контроля. 
2.1.1. Информация об органе муниципального контроля: 

Место нахождения органа муниципального контроля: Россия, Красноярский край Манский район п.Большой Унгут ул. Гагарина, 24. 
Почтовый адрес (местонахождение) органа муниципального контроля для принятия документов и заявлений: 663506, Красноярский 

край Манский район п.Большой Унгут ул. Гагарина, 24 

График работы органа муниципального контроля: с 09-00 до 17-00 ежедневно обед с 13-00 до 14-00, выходные: суббота - воскресенье 
2.1.2. Способы получения информации о месте нахождения и графиках работы органа муниципального контроля: 

Информацию о месте нахождения, графиках работы и месте нахождения органа муниципального контроля можно получить на 

официальном сайте органа муниципального контроля в сети «Интернет» manaadm.ru, ungut.bdu.su, на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг Красноярского края www.krskstate.ru/gosuslugi, на информационных стендах в помещении органа 

муниципального контроля. 

2.1.3. Справочные телефоны органа муниципального контроля: 
Информация может быть получена по телефону: 

- тел. 8 39149 32 288     8 39149 32 299 ; 

- факс ______________. 
2.1.4. Адрес официального сайта органа муниципального контроля в сети «Интернет», содержащего информацию о порядке 

исполнения муниципальной функции: manaadm.ru, ungut.bdu.su, адрес электронной почты ungutskij.selsovet@mail.ru.    

2.1.5. Информацию по вопросам исполнения муниципальной функции можно получить: 
- на официальном сайте в сети «Интернет» manaadm.ru, ungut.bdu.su  

- по телефону органа муниципального контроля Администрации Унгутского сельсовета; 

- на информационном стенде в помещении Администрации Унгутского сельсовета; 
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг Красноярского края www.krskstate.ru/gosuslugi. 

2.1.6. Порядок, форма и место размещения указанной в подпунктах 2.1.1-2.1.5 пункта 2.1 настоящего раздела информации, в том числе 

на стендах в местах осуществления муниципального контроля, на официальном сайте органа муниципального контроля в сети 
Интернет, а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)». 

Порядок исполнения муниципальной функции доводится до получателей муниципальной услуги следующими способами: 
- при личном обращении заявителя в орган муниципального контроля; 

- путем размещения на информационных стендах в помещениях органа муниципального контроля; 
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- посредством размещения на официальном сайте в сети «Интернет» manaadm.ru, ungut.bdu.su; 

- посредством размещения в сети Интернет на Едином портале государственных услуг и муниципальных услуг Красноярского края 

www.krskstate.ru/gosuslugi; 
- посредством размещения в средствах массовой информации. 

2.2. Срок осуществления муниципального контроля. 

2.2.1. Срок проведения каждой из проверок (документарной, выездной) не может превышать двадцать рабочих дней. 
2.2.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может 

превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

2.2.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 
специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 

проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых 
предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

2.2.4. Срок проведения каждой документарной проверки и выездной проверки в отношении юридического лица, которое осуществляет 

свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не 

может превышать шестьдесят рабочих дней. 

2.2.5. В случае необходимости при проведении плановой выездной проверки получения документов и (или) информации в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем 

(заместителем руководителя) органа муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления межведомственного 

информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не 

допускается. 

2.2.6. На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой 

действия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта 
малого предпринимательства. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме 

3.1. Осуществление муниципального жилищного контроля включает в себя следующие административные процедуры: 

1) принятие решение о проведении плановой или внеплановой проверки; 

2) подготовка к проведению плановых или внеплановых проверок; 
3) проведение плановых или внеплановых проверок; 

4) оформление результатов проверок и принятие мер по фактам выявленных нарушений. 

Блок-схема последовательности действий при проведении плановой и внеплановой проверок представлена в приложении № 2 к 
настоящему Административному регламенту. 

3.2. Принятие решения о проведении плановой или внеплановой проверки: 

Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и утверждаемых органами муниципального контроля в соответствии с 
их полномочиями ежегодных планов. 

1) основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение одного года со 

дня: 
начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными 

домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах в соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале указанной деятельности; 
постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использования первого наемного дома социального 

использования, наймодателем жилых помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит проверке; 

окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг). 

2) основанием для проведения внеплановой проверки является: 

- истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

 - поступление орган муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о 

предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или 
разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, 
специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования); 

- мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по результатам анализа результатов 

мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 

состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 

состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены); 

 - приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.  

 - поступления, в частности посредством системы, в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, выявление органом муниципального жилищного контроля в системе информации о фактах нарушения 

требований правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
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помещений в многоквартирных домах и жилых домах, требований к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, 

жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, 

жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива и порядку внесения изменений в 
устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о 

выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих 

деятельность по управлению многоквартирным домом , в целях заключения с управляющей организацией договора управления 
многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 

Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку содержания 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего 

имущества в данном доме, о фактах нарушения требований порядка осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений 
в многоквартирном доме, о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 

Жилищного кодекса Российской Федерации, о фактах нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах необоснованности размера установленного 
норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требований к составу нормативов потребления 

коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения условий и методов установления нормативов потребления 

коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание жилого помещения, о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах 

социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению 

и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых 

помещений, о фактах нарушения органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, лицами, 

осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, гражданами требований к порядку размещения 

информации в системе. (внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования с органами прокуратуры и без 
предварительного уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой проверки). 

3) ответственным лицом за выполнение административной процедуры является глава Администрации Унгутского сельсовета; 

4) ответственное лицо органа муниципального контроля с учетом оснований, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 3.2 настоящего 
раздела Административного регламента, принимает решение о проведении плановой или внеплановой проверки; 

5) оснований для приостановления принятия решения о проведении плановой или внеплановой проверки не предусмотрено; 

6) критериями принятия решения являются основания, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 3.2 настоящего раздела Административного 
регламента; 

7) результатом административной процедуры является принятие решения Администрацией Унгутского сельсовета о проведении 

плановой или внеплановой проверки; 
8) способом фиксации результата выполнения административной процедуры является план проведения плановых проверок или 

Постановление (распоряжение) о проведении внеплановой проверки. 

3.3. Подготовка к проведению плановых или внеплановых проверок: 
1) основанием для подготовки к проведению проверки является принятие главой Администрации Унгутского сельсовета органа 

муниципального контроля решения о проведении плановой или внеплановой проверки; 

2) ответственным лицом за выполнение административной процедуры является глава Унгутского сельсовета;  
3) административные действия по подготовке к проведению плановой проверки включают: 

подготовку проекта плана проведения плановых проверок (далее - План проверок); 

направление проекта Плана проверок в орган государственного жилищного надзора Красноярского края, а также предложений по 
целям, объектам, объемам и срокам проведения совместных плановых проверок - до 1 августа года, предшествующего году проведения 

плановых проверок; 

направление проекта Плана проверок в органы прокуратуры - в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок. При поступлении из органов прокуратуры в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 

предложений о проведении совместных плановых проверок орган муниципального контроля рассматривает данные предложения и в 

срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляет в орган прокуратуры утвержденный План 
проверок; 

утверждение Плана проверок. В срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденный План 

проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте Унгутского сельсовета в 
сети Интернет, за исключением информации, свободное распространение которой запрещено или ограничено в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
подготовку и подписание руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля приказа о проведении 

плановой проверки. 

Уполномоченное должностное лицо не позднее чем за 15 рабочих дней до дня проведения плановой проверки, предусмотренной 
Планом проверок, готовит проект Постановления (распоряжения) органа муниципального контроля о проведении плановой проверки и 

в течение одного рабочего дня с момента его подготовки направляет на подпись Главе Унгутского сельсовета, который подписывает 

его в течение одного рабочего дня и передает его Уполномоченному должностному лицу, ответственному за проведение проверки. 

Проект Постановления (распоряжения) о проведении плановой проверки должен соответствовать типовой форме, утвержденной 

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении плановой проверки. 

Уполномоченное должностное лицо при наличии зарегистрированного приказа о проведении плановой проверки готовит, подписывает 
и обеспечивает направление уведомления о проведении плановой проверки. 

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального 

контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии Постановления (распоряжения) 
Администрации Унгутского сельсовета о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 

направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального 

контроля, или иным доступным способом; 
4) административные действия по подготовке к проведению внеплановой проверки включают: 

подготовку и подписание Администрацией Унгутского сельсовета Постановления (распоряжения) о проведении внеплановой проверки. 

При наличии оснований, указанных в подпункте 2 пункта 3.2  настоящего раздела Административного регламента, Уполномоченное 
должностное лицо: 

consultantplus://offline/ref=40997DB22F434B2EAD6C2621CD86C038A339E185FA58AD575DC5D211AF248177DE2C6F1F3E1B1DB475h0I
consultantplus://offline/ref=40997DB22F434B2EAD6C2621CD86C038A339E185FA58AD575DC5D211AF248177DE2C6F1A3C71h8I
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устанавливает необходимый для проверки перечень документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении 

которых будет проведена проверка; 

в течение 10 рабочих дней со дня поступления обращения (заявления) в орган муниципального контроля о фактах нарушения 
обязательных требований готовит проект Постановления (распоряжение) Администрации Унгутского сельсовета о проведении 

внеплановой проверки и в течение одного рабочего дня с момента его подготовки направляет на подпись главе Унгутского сельсовета; 

согласовывает с прокуратурой проведение внеплановой проверки. 
По основаниям, указанным в абзацах четвертом, пятом подпункта 2 пункта 3.2 настоящего раздела Административного регламента, 

внеплановая проверка проводится по месту осуществления деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

подлежит согласованию с органами прокуратуры. 
Внеплановая проверка по основаниям, указанным в абзацах втором, шестом - восьмом подпункта 2 пункта 3.2 настоящего раздела 

Административного регламента, проводится без согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления 

проверяемой организации о проведении такой проверки. 
В день подписания Администрацией Унгутского сельсовета Постановления  (распоряжения) о проведении внеплановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в абзацах третьем, четвертом подпункта 2 пункта 

3.2 настоящего раздела Административного регламента, Уполномоченное должностное лицо представляет либо направляет заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой проверки. 
К заявлению прилагаются копия Постановления (распоряжения) Администрации Унгутского сельсовета о проведении внеплановой 

выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения. 

Заявление о согласовании проведения внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя и прилагаемые к 

нему документы рассматриваются органом прокуратуры в день их поступления в целях оценки законности проведения внеплановой 

проверки.  

По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя и прилагаемых к нему документов не позднее чем в течение рабочего дня, следующего за днем их поступления, 

прокурором или его заместителем принимается решение о согласовании проведения внеплановой проверки или об отказе в 

согласовании ее проведения. 
В случае согласования органом прокуратуры проведения внеплановой проверки Уполномоченное должностное лицо уведомляет 

субъект проверки о предстоящей проверке и проводит проверку в сроки, согласованные прокуратурой. 

В случае отказа органами прокуратуры в согласовании проведения проверки, проверка не проводится, о чем Уполномоченное 
должностное лицо письменно уведомляет заявителя не позднее 30 дней со дня регистрации его обращения. 

Если основанием для проведения внеплановой проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 

числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами , в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия 

неотложных мер Уполномоченное должностное лицо вправе приступить к проведению внеплановой проверки незамедлительно с 
извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов в органы 

прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его заместитель принимает решение о согласовании 

проведения внеплановой проверки в день поступления соответствующих документов. 
Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой проверки или об отказе в согласовании ее проведения 

может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд; 

Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении внеплановой проверки.  
О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой 

указаны в абзацах 5 - 7 пункт 2 подраздела 3.2 настоящего раздела, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

уведомляются органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным 
способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 

направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 

соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального 

контроля. 
В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред 

жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 

имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное 

уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не 

требуется. 

В случае проведения внеплановой проверки членов саморегулируемой организации Уполномоченное должностное лицо обязано 
уведомить саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности участия 

или присутствия ее представителя при проведении внеплановой выездной проверки; 

5) результатом административной процедуры является Постановление (распоряжение) Администрации Унгутского сельсовета органа 
муниципального контроля о проведении плановой или внеплановой проверки. 

Типовая форма указанного Постановлением (распоряжения) утверждена Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О 

реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

В Постановлении или распоряжении руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля указываются: 

1) наименование органа муниципального контроля, а также вид (виды) муниципального контроля; 
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также 

привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, 
места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места 

фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 
5) правовые основания проведения проверки; 

5.1) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами; 
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6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки; 

7) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля; 

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для 
достижения целей и задач проведения проверки; 

9) даты начала и окончания проведения проверки; 

10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 
органа муниципального контроля. 

Заверенные печатью копии Постановления или распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 

контроля вручаются под роспись должностными лицами органа муниципального контроля, проводящими проверку; 
6) способом фиксации результата является регистрация Постановления (распоряжения) о проведении плановой или внеплановой 

проверки в журнале регистрации учета проверок и направление уведомления о проведении проверки. 

3.4. Проведение плановых или внеплановых проверок: 
1) основанием для проведения плановой проверки является наличие Постановления (распоряжения) Администрации Унгутского 

сельсовета о проведении проверки, а также уведомления субъекта проверки о проведении проверки; 

2) административные действия по проведению плановой или внеплановой проверки осуществляются в форме документарной проверки 
или выездной; 

3) документарная проверка проводится по месту нахождения органа муниципального контроля. 

В процессе документарной проверки Уполномоченное должностное лицо рассматривает документы юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Уполномоченного должностного 

лица, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем Обязательных требований, Уполномоченное должностное лицо с момента установления данного факта направляет в 

адрес субъекта проверки мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения 

документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия Постановления (распоряжения) Администрации 
Унгутского сельсовета о проведении проверки. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. 
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных 

документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в орган муниципального контроля, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе муниципального жилищного 

контроля, информация об этом в течение двух рабочих дней с момента выявления направляется в письменном виде юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в 
письменной форме. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в орган муниципального контроля пояснения относительно 

выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах, вправе представить дополнительно в орган муниципального 
контроля документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

Уполномоченное должностное лицо обязано рассмотреть представленные юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 
При проведении документарной проверки орган муниципального контроля не вправе требовать у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые 

могут быть получены органом муниципального контроля от органа государственного жилищного надзора Красноярского края; 
4) в случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального 

контроля установит признаки нарушения Обязательных требований, Уполномоченные должностные лица вправе провести выездную 

проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки. 

Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) по месту 

фактического осуществления их деятельности, по месту нахождения муниципального жилого помещения. 
Выездная проверка проводится Уполномоченным должностным лицом в случае, если при документарной проверке не представляется 

возможным: 
удостовериться в полноте и достоверности сведений, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя Обязательным требованиям без 
проведения соответствующего мероприятия по контролю. 

Выездная проверка начинается с предъявления Уполномоченным должностным лицом служебного удостоверения и обязательного 

ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, его уполномоченного представителя, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с Постановлением (распоряжением) о проведении проверки. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, 

его уполномоченный представитель обязаны предоставить Уполномоченному должностному лицу возможность ознакомиться с 
документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало 

проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ Уполномоченных должностных лиц и участвующих в выездной 

проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам. 

В случае необходимости экспертной оценки технического состояния строительных конструкций, оборудования и общедомового 
имущества орган муниципального контроля привлекает к проведению выездной проверки (в сроки ее проведения) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, которые не состоят в гражданско-правовых и трудовых 

отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являются 
аффилированными лицами проверяемых лиц; 

6) при проведении документарной или выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя Уполномоченное 
должностное лицо обязано ознакомить подлежащих проверке лиц с настоящим Административным регламентом; 

7) выездная проверка в отношении нанимателя (пользователя) помещения муниципального жилищного фонда проводится в случае 

согласия нанимателя (пользователя) такого помещения проводить обследование помещения, а также исследования, испытания, 
расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю. 
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Внеплановые выездные проверки, проводящиеся на основании поступавших в орган муниципального контроля обращений граждан, 

при необходимости проводятся с участием заявителей; 

8) обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и 
заявления, не содержащие оснований, указанных в подпункте 2 пункта 3.2 настоящего раздела Административного регламента, не 

могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация 

может являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у 
него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося 

лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения 

внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-
коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и 

аутентификации. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, являющимися основаниями для проведения 

внеплановой проверки, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, 
информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. 

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточных данных о 
нарушении обязательных требований либо о фактах, являющихся основаниями для проведения внеплановой проверки, 

уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля может быть проведена предварительная проверка 

поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и 
материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится 

рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа 

муниципального контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению 

информации и исполнению требований органов муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких 
пояснений и иных документов не является обязательным. 

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, получении 

достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, являющихся основаниями для проведения внеплановой 
проверки, уполномоченное должностное лицо подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по 

основаниям, указанным в абзаце 7 настоящего подраздела. По результатам предварительной проверки меры по привлечению 

юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются. 
По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля предварительная проверка, внеплановая 

проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся 

поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении. 
9) в случаях невозможности проведения проверки Уполномоченное должностное лицо в течение 15 рабочих дней с момента 

поступления обращения (заявления) готовит проект ответа заявителю с указанием причин непроведения проверки, разъяснений по 

поставленным в обращении (заявлении) вопросам и передает его на подпись Главе Унгутского сельсовета органа муниципального 
контроля; 

10) по результатам проведения проверки Уполномоченным должностным лицом составляется акт проверки, который вручается 

субъекту проверки. 
Уполномоченное должностное лицо осуществляет запись о проведенной проверке в журнале учета проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, форма которого утверждена Приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

При отсутствии у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей журнала учета проверок в акте проверки делается 

соответствующая запись; 
11) срок проведения проверок определяется согласно пункту 2.2 настоящего Административного регламента; 

12) основанием для приостановления действий по проведению проверки является ликвидация или реорганизация субъекта проверки, 

прекращение субъектом проверки деятельности, подлежащей проверке, а также наступление обстоятельств непреодолимой силы; 
13) критерием принятия решения о проведении проверки является План проведения плановых проверок или Постановление 

(распоряжение) о проведении внеплановой проверки; 

14) результатом проведения плановой или внеплановой проверки является установление факта наличия либо отсутствия нарушений 
Обязательных требований; 

15) способом фиксации результата проведения проверки является акт проверки. 

3.5. Оформление результатов проверки и принятие мер по фактам выявленных нарушений: 

1) основанием оформления результатов проверки является установление факта наличия либо отсутствия нарушений Обязательных 

требований; 
2) ответственным за оформление результатов проверки является Уполномоченное должностное лицо, проводившее проверку; 

3) административные действия по оформлению результатов проверки включают: 

оформление акта (предписания) проверки в двух экземплярах. 

По результатам проверки в день завершения проверки Уполномоченным должностным лицом составляется акт проверки по форме, 

утвержденной Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации 

положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, предписание об 

устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии; 
вручение одного экземпляра акта (предписания) с копиями приложений проверяемому субъекту муниципального жилищного контроля 

под роспись либо направление его заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений 
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 

проверки. 
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. При наличии 

согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки 

может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного 
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документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу 

способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом. 

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, 
испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после 

завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на 

осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или муниципального контроля), 
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное 

подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 

государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля. 
В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом проверки Обязательных требований Уполномоченное 

должностное лицо в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации выдает предписание субъекту 

проверки о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по 
обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого 

предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 

специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав изменений обязательным требованиям. 
За невыполнение в установленный срок законного предписания органа муниципального контроля частью 1 статьи 19.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность. 

При наличии оснований для привлечения к административной ответственности Уполномоченное должностное лицо по результатам 

проводимых проверок соблюдения законодательства в жилищной сфере в течение трех рабочих дней со дня окончания проведения 

проверки направляет материалы, связанные с нарушениями Обязательных требований, в орган государственного жилищного надзора 

Красноярского края. 
В адрес органа государственного жилищного надзора Красноярского края Уполномоченное должностное лицо направляет: 

Постановление (распоряжение) о проведении проверки (с приложением документов, подтверждающих вручение копии приказа); 

в установленных случаях уведомление о проведении проверки (с приложением документов, подтверждающих направление 
уведомления); 

документы, на основании которых инициирована проверка (обращение граждан, юридических лиц и др.); 

акт проверки (с приложением документов, подтверждающих вручение акта проверки); 
договор управления многоквартирным домом (при проведении проверки деятельности управляющих организаций); 

устав товарищества собственников жилья, жилищно-строительного кооператива (при проведении проверки в отношении товарищества 

либо кооператива); 
документы, подтверждающие, что у юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которого проведена 

проверка, имелась возможность для соблюдения правил и норм жилищного законодательства, но данным лицом не были приняты все 

зависящие от него меры по их соблюдению (при наличии); 
Распоряжение о назначении на должность, должностная инструкция (в случае направления материалов в отношении должностного 

лица); 

результаты обследований, исследований, испытаний, расследований, экспертиз и других мероприятий по контролю (при наличии); 
предписание, выданное уполномоченным должностным лицом, об устранении нарушений жилищного законодательства (в случае если 

предписание выдавалось). 

Указанные документы предоставляются в виде заверенных надлежащим образом копий; 
направление в уполномоченные органы материалов, связанных с нарушениями Обязательных требований, для решения вопросов о 

возбуждении уголовных дел по признакам преступлений; 

направление в органы государственной власти Российской Федерации и Красноярского края, органы прокуратуры обращений о 
необходимости принятия в пределах их компетенции мер по устранению выявленных нарушений Обязательных требований, в том 

числе принятия соответствующих нормативных правовых актов; 

4) в случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органами прокуратуры, копия 
акта проверки направляется в органы прокуратуры в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки; 

5) результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, 

оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
6) в целях укрепления доказательной базы и подтверждения достоверности полученных в ходе проверки сведений, а также в случае 

выявления данных, указывающих на наличие признаков нарушений законодательства, к акту проверки прилагаются документы: 
фото- и видеоматериалы; 

иная информация, полученная в процессе проведения проверки, подтверждающая или опровергающая наличие признаков нарушений 

законодательства; 
7) в случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации Обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, должностные лица уполномоченного органа при проведении плановой или внеплановой 

выездной проверки таких членов саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных 

нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения плановой или внеплановой выездной проверки; 

8) оснований для приостановления оформления результатов проверок законом не предусмотрено; 

9) критерии принятия решения при оформлении результата проверки определяются результатами проведенных мероприятий по 
контролю за соблюдением субъектом проверок Обязательных требований; 

10) результатом административной процедуры является принятие мер по факту выявленных при проведении проверки нарушений 

Обязательных требований; 
11) способом фиксации результата является акт проверки или принятые меры в отношении выявленных нарушений. 

3.6. перечень документов и (или) информации, запрашиваемых органом контроля с использованием межведомственного 

информационного взаимодействия: 

1) Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения; 

2) Решение о переводе жилого помещения в нежилое, нежилого помещения - в жилое; 

3) План переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический 
паспорт такого помещения); 

4) Поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение; 

5) Выписка, содержащая общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости 
6) Общедоступные сведения из Единого государственного реестра юридических лиц 

7) Общедоступные сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

3.7. перечень документов и (или) информации, истребуемых органом контроля у проверяемого юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

1) Документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица на участие в проведении проверки; 
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2) Проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения; 

3) Акт приемки выполненных работ по произведенному переустройству и (или) перепланировке жилых помещений;  

4) Устав юридического лица;  
5) Договор социального найма жилого помещения;  

6) Документы, используемые при осуществлении деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя при 

осуществлении деятельности по управлению многоквартирным домом: 
7.1. договор управления многоквартирным домом; 

7.2. договор об использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; 

7.3. договор оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том 
числе договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, договор на 

техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт автоматических установок пожарной сигнализации, системы 

оповещения, дымоудаления, внутреннего противопожарного водопровода, управления и эвакуации людей при пожаре, договор на 
техническое обслуживание и ремонт лифтового оборудования. 

8) Техническая документация на многоквартирный дом. 

9) Акт приема-передачи технической документации на многоквартирный дом. 
10) Проектная документация (копия проектной документации) на многоквартирный дом, в соответствии с которой осуществлено 

строительство (реконструкция) многоквартирного дома (при наличии). 

11) Акт ввода в эксплуатацию игрового детского оборудования.  
12) Паспорт соответствия игрового детского оборудования.  

13) Информация о проведении инструктажа нанимателей, арендаторов и собственников жилых помещений о порядке содержания 

жилых помещений и эксплуатации инженерного оборудования и правилах пожарной безопасности.  

14) Иные связанные с управлением многоквартирным домом документы, перечень которых установлен решением общего собрания 

собственников помещений. 

15) Документы, используемые при осуществлении деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, связанные с 
исполнением ими обязательных требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и 

жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе: 

15.1. энергетический паспорт многоквартирного дома; 
15.2. перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме; 

15.3. акты ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) общедомовых (коллективных) приборов употребляемых энергетических 
ресурсов. 

16) Договоры ресурсоснабжения. 

17) Договоры об оказании агентских услуг при формировании платежных документов и (или) расщеплении платежей за оказанные 
жилищно-коммунальные услуги. 

18) Договоры о предоставлении коммунальных услуг. 

19) Акты о предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, информация об уведомлении потребителей о производимых отключениях. 

20) Журнал показаний общедомовых (коллективных) приборов учета. 

21) Отчеты о суточных параметрах показаний общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов. 
22) Счета-фактуры ресурсоснабжающих организаций. 

23) Платежные документы. 

24) Выписка из финансово-лицевого счета. 
25) Оборотно-сальдовые ведомости по обороту денежных средств на финансово-лицевых счетах граждан, поставленных на учет 

управляющей организацией. 

26) Реестры о помесячном потреблении гражданами коммунальных услуг согласно показаниям индивидуальных приборов учета и 
(или) по нормативам потребления с разбивкой по жилым помещениям. 

27) Журналы регистрации сообщений о ненадлежащем качестве предоставления коммунальных услуг. 

28) Платежные поручения управляющих организаций по оплате (расчетам) с ресурсоснабжающими организациями за поставку 
коммунальных ресурсов в многоквартирные дома. 

29) Акт об установлении количества граждан, временно проживающих в жилом помещении. 

30) Решения и протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме. 
31) Списки собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме, а также лиц, использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), 
составленные с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных. 

32) Документы, подтверждающие соблюдение порядка уведомления собственников помещений о проведении собрания. 

33) Документы, подтверждающие итоги голосования. 
34) Документы, подтверждающие соблюдение порядка уведомления членов товарищества. 

35) При проверке регионального оператора, в части осуществления функции технического заказчика: 

35.1 протокол общего собрания собственников помещений о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме или решение органа местного самоуправления;  

35.2 протоколы по отбору подрядных организаций на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и выполнение 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;  
35.3 договоры, заключенные региональным оператором с подрядными организациями для оказания услуг и (или) выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 

35.4 акт приема передачи общего имущества многоквартирного дома от управляющей организации на проведение работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 

35.5 документы, подтверждающие осуществление строительного контроля за ходом, качеством и сроками оказания услуг и (или) 

выполнения работ подрядной организацией; 
35.6 документы, подтверждающие принятие мер в отношении подрядной организации за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

условий договора, плана-графика проведения работ;  

35.7 обращения граждан на причинение материального вреда при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме. 

37) платежные документы на уплату взноса на капитальный ремонт;  

38) выписка по лицевому счету и пени на уплату взноса на капитальный ремонт;  
39) протокол расчета пени по взносам на капитальный ремонт;  

40) информацию о наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о размещении временно свободных средств 

фонда капитального ремонта, формируемого на специальном счете, на специальном депозите в российской кредитной организации. 
41) информацию о размещении временно свободных средств фонда капитального ремонта, формируемого на специальном счете, на 

специальном депозите в российской кредитной организации, с указанием суммы дохода полученного от данного размещения. 
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42) Письменные пояснения, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки. 

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципального контроля 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами органа муниципального 
контроля положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению 

муниципального контроля, а также за принятием ими решений. 

Текущий контроль за исполнением должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля, а также за принятием ими решений осуществляет 

глава Унгутского сельсовета Манского района, путем проведения еженедельных совещаний, а также согласования (визирования) 

проектов распоряжений, принимаемых при осуществлении административных процедур, иных документов, содержащих результаты 
административных действий. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества осуществления муниципального 

контроля, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством осуществления муниципального контроля. 
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается   

главой Унгутского сельсовета Манского района. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с исполнением 

муниципальной функции (комплексные проверки), или отдельные вопросы, связанные с исполнением муниципальной функцией 
(тематические проверки). Проверка также проводится по конкретной жалобе. 

Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальными инспекторами функции по осуществлению муниципального контроля 

осуществляется в форме проведения проверок и рассмотрения жалоб на действия (бездействие) данных должностных лиц. 
4.3. Ответственность должностных лиц органа муниципального контроля за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе осуществления муниципального контроля. 

Должностные лица несут персональную ответственность: 

- за совершение неправомерных действий (бездействие), связанных с выполнением должностных обязанностей, которые закрепляется в 

их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

- за разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну, полученных в процессе проверки. 
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за осуществлением муниципального контроля, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций. 

4.4.1. Требованиями к порядку и формам контроля за осуществлением муниципального контроля являются: независимость, 
профессиональная компетентность, должная тщательность. 

4.4.2. Требование о независимости лиц, осуществляющих контроль за осуществлением муниципального контроля, от должностных лиц 

органа муниципального контроля, осуществляющих муниципальный контроль, состоит в том, что при осуществлении контроля они 
независимы от указанных должностных лиц, в том числе не имеют родства с ними. 

Лица, осуществляющие контроль за осуществлением муниципального контроля, должны принимать меры по предотвращению 

конфликта интересов при осуществлении муниципального контроля. 
4.4.3. Требование о профессиональной компетентности лиц, осуществляющих контроль за осуществлением муниципального контроля, 

состоит в том, что при осуществлении контроля за осуществлением муниципального контроля они обладают профессиональными 

знаниями и навыками. 
4.4.4. Требование о должной тщательности лиц, осуществляющих контроль за осуществлением муниципального контроля, состоит в 

своевременном и точном исполнении обязанностей, предусмотренных настоящим Регламентом. 

4.4.5. Контроль за осуществлением муниципального контроля, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, 
осуществляется посредством открытости деятельности органа муниципального контроля при осуществлении муниципального 

контроля, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке осуществления муниципального контроля. 

4.4.6. Граждане, их объединения и организации вправе осуществлять контроль за осуществлением муниципального контроля 
посредством: 

- фиксации нарушений, допущенных должностными лицами органа муниципального контроля при осуществлении муниципального 

контроля, и направления сведений о нарушениях в орган муниципального контроля; 
- направления замечаний к административным процедурам осуществления муниципального контроля или предложений по их 

совершенствованию в орган муниципального контроля; 

- обжалования решений и действий (бездействия) органа муниципального контроля, должностных лиц органа муниципального 
контроля, муниципальных служащих в порядке, установленном настоящим разделом. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа муниципального контроля,  

а также его должностных лиц 

5.1. Действия (бездействие) должностных лиц, а также осуществляемые и принятые ими решения в ходе исполнения муниципальной 

функции могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке. 
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействие) и решения, осуществляемые и 

принятые должностным лицом в ходе осуществления муниципального контроля на основании административного регламента. 

Рассмотрение отдельных видов жалоб осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 11 Федерального закона от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

5.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

5.4. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы (обращения) в администрацию 

Унгутского сельсовета, поступившей лично от заявителя (уполномоченного лица), направленной в виде почтового отправления либо в 

электронной форме. 

 В жалобе в обязательном порядке указываются либо наименование органа местного самоуправления, в который направляется жалоба, 
либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также фамилия, имя, 

отчество (последнее - при наличии) заявителя (полностью) или полное наименование организации, адрес местонахождения и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ, уведомление о переадресации обращения, излагается суть жалобы (обстоятельства 
обжалуемого действия (бездействия), основания, по которым заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные 

интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность), ставится личная подпись и дата. 

В подтверждение доводов к жалобе могут прилагаться документы и материалы либо их копии. 
5.5.  Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при 

условии, что это не затрагивает интересы других лиц и что указанные документы не содержат сведения, составляющие 

государственную или иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну. 
5.6. В порядке внесудебного обжалования заявитель имеет право обратиться с жалобой устно или письменно к специалисту Унгутского 

сельсовета. 

5.7. Жалоба рассматривается в течение 30 дней со дня ее регистрации в администрации Унгутского сельсовета. 
В исключительных случаях глава Унгутского сельсовета вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней, 

уведомив о продлении срока ее рассмотрения заинтересованное лицо. 

5.8. Результатами досудебного (внесудебного) обжалования являются: 
признание правомерным действия (бездействия) и (или) решения должностного лица, осуществляемых и принятых при исполнении 

муниципальной функции, и отказ в удовлетворении жалобы; 
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признание действия (бездействия) и (или) решения должностного лица, осуществляемых и принятых при исполнении муниципальной 

функции, неправомерным и определение в целях устранения допущенных нарушений мер ответственности, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, к должностному лицу, ответственному за действие (бездействие) и решения, 
осуществляемые (принятые) в ходе исполнения муниципальной функции на основании административного регламента и повлекшие за 

собой жалобу заявителя (заинтересованного лица). 

Заявителю (заинтересованному лицу) направляется уведомление о принятом решении и действиях, проведенных в соответствии с 
принятым решением. 

Приложение № 1 

к Административному регламенту 
осуществления муниципального жилищного контроля на территории Унгутского сельсовета 

(примерная форма) 

ПРЕДПИСАНИЕ № ____ 

об устранении нарушений жилищного законодательства 

«__»____________ 20__ г.                                      _________________________ 

                                                                                                      (место составления) 
На основании пункта 9 статьи 14 Жилищного кодекса РФ и Акта проведения проверки соблюдения требований законодательства в 

области жилищных отношений 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 
__________________________________________________________________ 

(полное и сокращенное наименование проверяемого юридического лица, 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, которому выдается предписание) 

 

№   

п/п 

Содержание предписания Срок исполнения Основание (ссылка на нормативный правовой акт) 

 2 3 4 

1    

2    

Лицо, которому выдано предписание, обязано отправить информацию о выполнении пунктов настоящего предписания в адрес органа 
муниципального контроля __________________ не позднее чем через 7 дней по истечении срока выполнения соответствующих пунктов 

предписания. 

______________________________                             ______________________ 
(наименование должностного лица)     (подпись)       фамилия, имя, отчество 

М.П. 

Предписание получено: 
___________________________________                             _________________ 

(Должность, фамилия, имя, отчество )                                           (подпись)                                                 Дата 

 
Приложение № 2 

к Административному регламенту 

осуществления муниципального  
жилищного контроля на территории 

 Унгутского сельсовета  
 

Блок-схема  

 

принятие решение о проведении плановой или внеплановой 
проверки 

 

 

         подготовка к проведению плановых или внеплановых проверок 

 

                         

 
 

 

     

 
   

УНГУТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

10.04.2019 г                                       п. Большой Унгут                                        № 16 

О регистрации депутатской фракции 

     В соответствии с статьей 35.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании письменного заявления инициативной группы депутатов в лице председателя  
Унгутского сельского Совета депутатов Беликовой Евгении Николаевны, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Зарегистрировать депутатскую фракцию Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Унгутском сельском 

Совете депутатов. 
2. Определить уполномоченного представлять и выступать от имени фракции ВПП «Единая Россия» на заседаниях Унгутского 

сельского Совета депутатов Беликову Евгению Николаевну. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене 
«Ведомости Манского района». 

Глава Унгутского сельсовета                                                                                           В.В.ВАСИЛЬЕВ 

приказ (распоряжение) органа муниципального контроля о проведении плановой или внеплановой проверки 

проведение плановых или внеплановых проверок 

оформление результатов проверок и принятие мер по фактам выявленных нарушений 
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АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.04.2019 года                        п.Большой Унгут                               № 17  

    О приватизации муниципального имущества 
В соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ от 21.12.2001г. «О приватизации государственного и муниципального имущества», с 

решением Унгутского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края № 7/20 от 13.03.2019г. «Об утверждении 

прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Унгутского сельсовета в 2019 году», руководствуясь п.1 
ст.7 Устава Унгутского сельсовета, администрация Унгутского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приватизировать муниципальное имущество: УАЗ-31519, год изготовления 2000, модель номер двигателя УМЗ-42180А № 

Y0707450, цвет кузова (кабины) серо-голубой, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложения о цене. 
Установить начальную цену продажи муниципального имущества в размере 64000.00 (Шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек. 

Установить величину повышения начальной цены в размере 3200.00 (три тысячи двести) рублей 00 копеек. Установить задаток для 

участия в торгах в размере 6400.00 (шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек. 
2. Постоянно действующей комиссии по приватизации муниципального имущества провести аукцион с открытой формой подачи 

предложения о цене по продаже вышеуказанного имущества. 

3.  Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости 
Манского района». 

Глава Унгутского сельсовета                           В.В.Васильев 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

11.04.2019 г.                        п. Большой Унгут                              № 18 

Об ограничении движения автомобильного  

транспорта в период весенней распутицы на  

территории Унгутского сельсовета в 2019 году. 

      В соответствии с пунктом 5 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

администрация Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить временное ограничение движения автомобилей и всех видов автотранспортных средств полной массой 
3.5 тонн, за исключением транспортных средств, указанных в пункте 2 постановления, по дорогам общего пользования 

населенных пунктов Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края с 15.04.2019 года по 15.05.2019 года в 

целях обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности дорог.  
      2. Временное ограничение не распространяется на транспорт, перевозящий горюче-смазочные материалы, сжиженный 

газ, уголь для бюджетных организаций, подвоз воды населению, вывоз бытовых отходов, а также рейсовые автобусы и 

автобусы, подвозящие учеников к школе. 
3.Передвижение транспортных средств массой 3.5 тонн, перевозящие грузы, не предусмотренные пунктом 2, и физических лиц, 

предусмотренных пунктом 2, в порядке исключения, производится при наличии специального разрешения, при возмещении вреда, 

причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, и порядок определения размера которого устанавливаются Правительством 
Российской Федерации от 16.11.2009 № 934.  

      4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

      5. Постановление от 11.04.2018 г. № 23 «Об ограничении движения автомобильного транспорта в период весенней распутицы на 
территории Унгутского сельсовета в 2018 году» считать утратившим силу. 

6.  Постановление вступает в силу после его опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района». 
Глава Унгутского сельсовета                                        В.В. Васильев  

УНГУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

13.03.2019г                             п.Большой Унгут                       № 7/20 

Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества 
Унгутского сельсовета в 2019 году  

         В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь ст.7 Устава Унгутского сельсовета, Унгутский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

        1.Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Унгутского сельсовета на 2019 год согласно 

приложению. 
        2.Решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».  

Председатель Унгутского сельского Совета депутатов                            Е.Н. Беликова 

Глава Унгутского сельсовета                                               В.В. Васильев  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.04.2019 с. Шалинское                     № 286  

О создании приемных эвакуационных пунктов на территории Манского района 
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998  № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», 

постановлением Правительства Красноярского края от 28.10.2016 г. № 544-п «Об организации эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей Красноярского края из зон возможных опасностей и их размещения в безопасных районах», руководствуясь 

пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1.   Утвердить перечень приемных эвакуационных пунктов, расположенных на территории Манского района, согласно приложению 
№1. 
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      2.     Начальникам приемных эвакуационных пунктов: 

     сформировать администрацию приемного эвакуационного пункта, утвердить постановлением,   отработать документы приемного 

эвакуационного пункта;  
     отработать расчет по приему и размещению эваконаселения, размещению и хранению материальных и культурных ценностей. 

      3.  Создать пункты высадки (указать место расположения) для встречи эваконаселения, пункты выгрузки материальных и 

культурных ценностей и утвердить начальников. 
     4.  Начальникам пунктов высадки, пунктов выгрузки сформировать администрацию пунктов выгрузки. 

     5.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы  района по оперативным вопросам (М.Г. Лозовиков).  

     6.    Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава района                                                                                        Н.Д. Козелепов 

                                                                       Приложение №1  

                                                                       к постановлению администрации 
                                  Манского района 

                                                                       от _________ 2019 г.     № _____ 

Перечень  
приемных эвакуационных пунктов Манского района 

№ 

 пп 

Должность по ГО Ф.И.О. Наименование н.п. приписанных к 

данному ПЭП 

Занимаемая должность по 

месту работы 

Рабочий 

тел. 

1. Начальник ПЭП 

№ 1 

Краснослободцева Тамара 

Андреевна 

п. Кускун  

п. Ветвистый  

п. Первоманск  

п. Ручейки 

 Глава  

Первомайского с/с 

 

36-2-22 

2. Начальник ПЭП 

№ 2 

Тюхай Сергей Федорович п. Камарчагап. 

д. Сорокино  

д. Правый  

п. Самаркап 

 

д. Новоникольск 

Глава 

Камарчагского 

с/с 

 

37-2-08 

3. Начальник ПЭП 

№ 3 

Данилов Виктор Петрович с. Тертеж 

п. Н-Есауловка 

д. Тингино 

д. Сергеевка 

Глава 

Каменского 

с/с 

 

31-1-06 

4. Начальник ПЭП 

№ 4 

Янькова Татьяна Павловна с. Шалинское 

д. Сосновка 

д. В-Есауловка 

д. Кубеинка 

 

 Глава  

Шалинского с/с 

 

21-7-42 

5. Начальник ПЭП 

№ 5 

Черкозьянов Виктор Павлович с. Кияйд 

д. Островкид. 

д. Сугристое 

д. Покосное 

д. Новогеоргиевка 

д. Новомихайловка 

 

Глава 

Кияйского 

с/с 

 

33-2-30 

6. Начальник ПЭП 

№ 6 

Олейник Сергей Сергеевич с. Нарва Глава 

Нарвинского 

с/с 

 

35-1-82 

7. Начальник ПЭП 

№ 7 

Коваленко Владимир Яковлевич 
с. Орешное 

п. Пимия 

Глава 

Орешенского 

с/с 

 

21-4-89 

8. Начальник ПЭП 

№ 8 

Дудин Владимир Владимирович с. Степной- Баджей 

д. Нововасильевка 

д. Кирза 

Глава Степно-Баджейского с/с  

38-2-23 
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9. Начальник ПЭП 

№ 9 

Коваленко Елизавета 

Августовна 

п. Колбинкий 

п. Анастасино 

д. Спирино  

Глава 

Колбинского 

с/с 

 

34-1-45 

10. Начальник ПЭП 

№ 10 

Персман Владимир 

Эльмарович 

д. Выезжий Лог 

д. Жайма 

Глава Выезжелогского с/с  

33-4-71 

11. Начальник ПЭП 

№ 11 

Васильев Владимир 

Владимирович 

с. Большой Унгут 

п. Малый Унгут 

п. Жержул 

д. Новоалексеевка 

Глава Унгутскогос/с  

32-2-88 

Главный специалист по ГО и ЧС  
администрации Манского района                                                     М.Н. Гетманов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.04.2019 с. Шалинское                         № 288                   

 О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории Манского района                                                                                                              

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 г. №1340 «О 

порядке создания  и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Законом Красноярского края от 10.02.2000г. №9-631 «О защите населения и территорий Красноярского края 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Красноярского края от 02.11.2001г. №16-1558 «О резервах 

материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Красноярского края», Постановлением 

Совета администрации Красноярского края от 30.12.2002г. № 443-П «О резервах материально-технических ресурсов Красноярского 
края для ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с необходимостью совершенствования порядка формирования, создания и 

использования материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Манского района, руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района,  администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Утвердить положение о порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов в целях 

гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Манского 

района,  согласно приложению № 1.   
2. Утвердить перечень держателей резервов материальных ресурсов в целях гражданской обороны и для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Манского района, согласно приложению № 2. 

 
3.Утвердить  номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

Манского района, согласно приложению № 3. 

4. Постановление администрации Манского района № 648 от 08.08.2012 г. «О создании, хранении, использовании и 
восполнении резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций» считать 

утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района по оперативным вопросам 
(М.Г. Лозовикова). 

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.  

Глава района                                                                                          Н.Д. Козелепов 
 Приложение № 1 

 к постановлению администрации 

 Манского района 
 от _________ 2019 г. № _____ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Манского района 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года  № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.11.1996 года № 1340 «О Порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
 2.  Резерв материальных ресурсов в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (далее - резерв) создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций, и включают продовольствие, пищевое сырье, медицинское имущество, медикаменты, 
транспортные средства, средства связи, строительные материалы, топливо и другие материальные ресурсы. 

3. Система резервов материальных ресурсов  администрации Манского района включает в себя: 

-   местные резервы материальных ресурсов; 
- объектовые резервы - резервы   объектов жизнеобеспечения, предприятий и организаций находящихся на территории 

поселения; 
- Муниципальное казенное учреждение «Служба Заказчика» (материально-технические средства для жилищно-

коммунального хозяйства. 

II. Порядок создания, хранения, использования и восполнения резервов. 
1. Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов устанавливаются создавшим их органом.  

2. Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов определяются исходя из прогнозируемых видов, масштабов и 

характера чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), их повторяемости, предполагаемого объема работ по их ликвидации, величины 
потенциального ущерба, максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации ЧС; продолжительности 
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периода жизнеобеспечения, в течение которого должно осуществляться устойчивое снабжение населения по нормам чрезвычайной 

ситуации; природных, экономических и иных особенностей района или объекта, величины ассигнований, выделенных на создание 

соответствующего вида резервов. 
3. Заказы на поставку продукции в резерв размещаются посредством заключения договоров между администрацией и 

организациями-поставщиками на основании Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
4. Резерв размещается как на объектах, специально предназначенных для их хранения и обслуживания, так и на базах и 

складах промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых, торгово-посреднических и иных предприятий 

и организаций, независимо от форм собственности, где гарантирована сохранность, установленные требования по хранению и 
возможна их оперативная доставка в зоны ЧС.  

5. Резервы материальных ресурсов используются для проведения аварийно-восстановительных и других неотложных работ 

по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, для развертывания и содержания временных пунктов 
проживания и питания пострадавших, оказания единовременной материальной помощи и других первоочередных мероприятий, 

связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения. 

 Использование резервов материальных ресурсов осуществляется на основании решений органов, создавших резервы, с 
последующим возвратом равного количества аналогичных материальных ценностей или на безвозмездной и безвозвратной основе в 

соответствии с законодательством. 

6. Запасы могут быть использованы для обеспечения первоочередных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций 
объектового  масштаба при недостаточности собственных средств организаций. 

В этом случае организации представляют в администрацию  Манского района заявку с приложением обоснований объемов и 

номенклатуры требуемых ресурсов. 

При возникновении ЧС муниципального и межмуниципального характера и обеспечения жизнедеятельности пострадавшего 

населения администрация    района может использовать находящиеся на ее территории объектовые резервы и резервы поселений по 

согласованию с органами и организациями их создавшими. 
III. Финансирование резервов 

7. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов 

осуществляется за счет средств бюджетов органов, создающих соответствующие резервы.  
Ежегодный объем накопления запасов материальных ценностей планируется в пределах средств, предусматриваемых на эти 

цели в соответствующих бюджетах на текущий финансовый год. 

8. Объем финансовых средств, необходимых на создание и восполнение резерва материальных ресурсов, определяется с учетом 
возможного изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а также расходов, связанных с его размещением и хранением. 

IV. Порядок учета и контроля  

9. Контроль за созданием, хранением, и восполнением  резерва на основании договоров поставок материалов и оборудования 
в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляют  

предприятия, учреждения и организации, на складских площадях которых хранятся материальные ресурсы резерва, ведут 

количественный и качественный учет в установленном порядке. 
Главный специалист по ГО и ЧС  

администрации Манского района                                                     М.Н. Гетманов 

 Приложение № 2 
 к постановлению администрации 

 Манского района 

 от _________ 2019 г. № _____ 
Перечень 

держателей резервов материальных ресурсов в целях гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 
на территории Манского района 

N п/п 

 

Наименование держателей района  

 

Номенклатура создаваемых   

резервов материальных    

ресурсов           

 

1  

 

Муниципальное казенное учреждение «Служба Заказчика» Манского 

района 

Материально- технические средства для 

жилищно-коммунального хозяйства; 

 

2  ГП КК «Губернские аптеки» 

 

Медицинское имущество, медикаменты 

 

3. ИП Пшеничная Л.П. Продовольствие для жизнеобеспечения 

пострадавшего населения и другие 

материальные средства 

4. ИП Пшеничная Л.П. Строительные материалы и 

оборудование, вещевое имущество 

Главный специалист по ГО и ЧС  

администрации Манского района                                                        М.Н. Гетманов 
 Приложение № 3 

 к постановлению администрации 

 Манского района 
 от _________ 2019 г. № _____ 

Номенклатура  

и объемы резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны 
 и для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 на территории Манского района 

Наименование материальных ресурсов Единица  

измерения 

Количество 

1. Продовольствие (из расчета снабжения 50 чел. на 7 суток)               

Хлеб из смеси ржаной обдирной и пшеничной муки 1 сорта кг 87,5 
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Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта кг 87,5 

Мука пшеничная 1 сорта  кг 5.25 

Макаронные изделия из пшеничной муки кг 70 

Консервы мясные тушеные- говядина тешеная кг 11 

Консервы рыбные в масле натуральные кг 8.75 

Масло сливочное кг 10.5 

Молоко сгущенное кг 70 

Картофель сушенный кг 42 

Сахар- песок кг 14 

Соль поваренная пищевая кг 7 

Чай черный байховый кг 0.35 

Крупа: рис шлифованный кг 21 

Крупа гречневая  кг 21 

Консервы рыбные в томатном соусе кг 8.75 

Капуста сушенная кг 42 

Морковь сушенная кг 42 

Лук сушенный кг 42 

Консервы мясные: свинина тушенная кг 10 

2. Вещевое имущество и предметы первой необходимости                      

Одеяла хлопчатобумажные летние шт 50 

Мешки спальные из х\б ткани шт 50 

Постельные подушки шт 50 

Белье постельное из х\б ткани шт 50 

Полотенца льняные гладкие шт 50 

Сапоги резиновые  дет. шт 20 

Сапоги резиновые жен. шт 20 

Сапоги резиновые муж. шт 20 

Обувь валяная полугрубошерстная муж. шт 20 

Обувь валяная  полугрубошерстная жен. шт 20 

Обувь утепленная дет. школьная шт 20 

Куртки утепленные трикотажные муж. полушерстян. шт 20 

Куртки жен. утепленные трикотажные шт 20 

Куртки дет.меховые с верхом из меха комбинированного с прочими материалами шт 20 

Кастрюли, шт 50 

тарелки шт 50 

Кружки алюм. штампованные шт 50 

Ложки шт 50 

вилки шт 50 

ножи шт 30 

3. Материалы для жилищно-коммунального хозяйства и оборудование           

Древесина Куб.м. 1 

Пиломатериалы качественные и прочие Куб.м. 3 

Цемент Тонна 0.5 

Кирпич строительный Штука 1000 

Рубероид Рулон 10 

Листы волнистые асбестоцементные кровельные Лист 30 

Стекло оконное мерное Кв.м. 25 

Арматура \запорная\ Штука 10 

Инвентарь хозяйственный прочий Штука 20 

Монтажные приспособления и механизмы для монтажа  оборудования, инструмент 

монтажный, ручной 

Штука 20 

Провода и кабели силовые Метр 250 

Электрокалориферы Штука 4 

Электроприборы для отопления прочие Штука 6 

Генераторы постоянного и переменного тока Штука 1 

4. Медикаменты                                                            

Дроперидол 0.25% раствор 5мл. д\ин. № 5 

(МНН: дроперидол) 

ампула 100 

Полиглюкин 400мл. раствор для инъекций (МНН: декстран) флакон 100 

Реополиглюкин  400мл. раствор для инъекций (МНН: реополиглюкина  декстран) флакон 100 

Баралгин 5 мл.  раствор для инъекций (МНН: метамизол  натрий + питофенон + 

фенпивериния бромид) 

ампула 100 

Бензилпенициллина натриевая соль – 1000000 ЕД д\ин. (МНН: бензилпенициллин) флакон 100 

Йода 5% спиртовой раствор  
(МНН: йод+ калия йодид+этанол) 

флакон 100 

Димедрол 1% раствор 1мл. в д\ин. 

 (МНН: дифенгидромин) 

ампула 100 

Фармацевтические препараты флакон 

(ампула\упаковк

а) 

100 

Материалы хирургические, средства перевязочные, специальные прочие Штука\упаковка 50 

Материалы и средства медицинские разные прочие не включенные в другие группировки Штука\упаковка 50 

Главный специалист по ГО и ЧС  

администрации Манского района                                                        М.Н. Гетманов 
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Приложение № 1 

к распоряжению администрации Манского района  

от 15.01.2018 г. № 08 

Ежеквартальная информация о численности муниципальных служащих с 
указанием фактических затрат на оплату труда (на 1-е число месяца,  

следующего за отчетным кварталом) 

на 01.04.2019 

Наименование органа местного 

самоуправления (структурного 

подразделения) 

Численность муниципальных служащих (человек) Фактические затраты на оплату труда  

муниципальных служащих (тыс. рублей) 

Финансовое управление 
администрации Манского 

района 

                           

17 

 

1701,4 

 

 

Итого 17 1701,4 

  

Приложение № 1 

к распоряжению администрации 
Манского района 

от 15.01.2018г. № 08 

Ежеквартальная информация о численности муниципальных служащих с указанием фактических затрат на оплату труда за 1 квартал 

2019г. 

 

Наименование органа местного 

самоуправления (структурного 
подразделения) 

Численность муниципальных служащих 

(человек) 

Фактические затраты на оплату труда 

муниципальных служащих  
(тыс. рублей) 

Администрация Манского района  

22 

2410,0 

Манский районный совет депутатов 3 329,7 
 

   

   

Итого 25 2739,7 

Главный бухгалтер                                                             И.В. Устинович 
Приложение № 2 

к распоряжению администрации 

Манского района 
от от 15.01.2018г. № 08 

Ежеквартальная информация о численности работников муниципального учреждения Манского района с указанием фактических 

затрат на оплату труда  за 1 квартал 

Наименование организации Численность работников муниципального 

учреждения (человек) 

Фактические затраты на оплату труда  

работников муниципального учреждения  

(тыс. рублей) 

ДЮСШ 17 891,4 

МБУДО «Шалинская ДШИ» 10 1007,8 

МКУ «КФиС» 8 313 

МКУ «Муниципальный архив» 5 232 

Итого 40 2444,2 

Главный бухгалтер                                                             И.В. Устинович 
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