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                                                            В Е Д О М О С Т И  

 

ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

информационный бюллетень 

   

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.02.2019 года                   п. Большой Унгут                       № 3 

О внесении изменений и дополнений в Постановление от 19.02.2018 № 5 «О квалификационных требованиях для замещения 

должностей муниципальной службы в администрации Унгутского сельсовета» 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 2 Закона 
Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 (в действующей редакции от 22.02.2018 № 5-1410) «Об особенностях правового регулирования 

муниципальной службы в Красноярском крае», руководствуясь Уставом Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края,        

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Постановление от 19.02.2018 № 5 «О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной 

службы в администрации Унгутского сельсовета» следующие изменения и дополнения:    

1.1. Абзац 1 пункта 1.2 изложить в следующей редакции:  

Установить следующие типовые квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 

подготовки, который необходим для замещения: 

    1) высших должностей муниципальной службы - не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки; 

    2) главных должностей муниципальной службы - не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 

направлению подготовки; 
    3) ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы - без предъявления требований к стажу. 

2. Контроль над выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 
 

Глава Унгутского сельсовета                                      В.В.Васильев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.03.2019 года                      п.Большой Унгут                                     № 8 

            О создании на территории Унгутского сельсовета 

патрульной, патрульно-маневренной групп  

В целях обеспечения защиты населенных пунктов от перехода природных пожаров и реализации комплекса превентивных мероприятий, 
направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами в пожароопасный сезон. 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный закон от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Унгутского сельсовета, 
администрация Унгутского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать патрульную группу в составе: 

Васильев Владимир Владимирович – глава Унгутского сельсовета 
Морозов Николай Михайлович        – водитель Унгутского сельсовета 

Беликова Евгения Николаевна - мастер производственного участка ООО «Жилпрогресс-1», председатель Унгутского   

                                                       сельского Совета депутатов 
Спивакина Екатерина Сергеевна -  депутат Унгутского сельского Совета депутатов  

2. Закрепить за данной группой автомобиль УАЗ-31519 государственный номер К903КТ. 

3. Создать патрульно-маневренную группу в составе 

Морозов Николай Михайлович      – водитель Унгутского сельсовета 

Азаров Александр Иванович          – кочегар котельной 

Спивакина Екатерина Сергеевна   - депутат Унгутского сельского Совета                                                    
                                                             депутатов 

Беликова Евгения Николаевна      – мастер производственного участка ООО «Жилпрогресс-1», председатель Унгутского  

                                                              сельского Совета депутатов 

     №  16                                                                             5 апреля 2019 года 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/bbf89570-6239-4cfb-bdba-5b454c14e321.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/4ca76673-9ece-48a6-a67b-4ea6bad9a4d5.html
http://kappa1-srv:8080/content/act/f474ad26-2ee3-43c2-bdb8-1f6264a543b7.doc
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Бученко Алексей Анатольевич   -   не работающий. 

                   Закрепить за данной группой: 1 мотопомпу, ранцы РЛО – 3 штуки, автомобиль УАЗ-31519 государственный номер К903КТ. 

4. Постановление от 11.04.2018 года № 24 «О создании на территории Унгутского сельсовета патрульной, патрульно-маневренной групп», 
считать утратившим силу. 

      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 

 

20.03.2019 г.                                     п. Большой Унгут                                №  9 

 

Об обеспечении пожарной 
безопасности по Унгутскому сельсовету  

на весенне-летний пожароопасный период 

2019 год. 

          В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статье 9 Устава Унгутского сельсовета, в целях предупреждения пожаров на весенне-летний 

пожароопасный период 2018 года, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Унгутского сельсовета на весенне-летний 

пожароопасный период 2019 года (Приложение №1). 

2.  Утвердить постоянно действующую рабочую группу по руководству силами и средствами для тушения сложных пожаров в следующем 
составе: 

- Васильев Владимир Владимирович          – глава сельсовета, руководитель группы 

            - Герман Алексей Александрович                – генеральный директор ООО «Унгутское»; (по согласованию) 
           - Литвинов Валерий Михайлович                 – лесничий Унгутского лесничества  (по согласованию) 

           - Сорокин Андрей Александрович               – начальник ПЧ-241 (по согласованию)           

           - Беликова Евгения  Николаевна                 – мастер производственного участка  ООО «Жилпрогресс-1»  
                                                                         Председатель Унгутского сельского Совета депутатов (по согласованию) 

           - Данилов Евгений Александрович              – старший УУП ОУУП и ДНОП № 1 МО МВД России «Уярский» 

                                                                          майор полиции (по согласованию) 
           - Чакирова Татьяна Владимировна             - фельдшер Большеунгутского ФАПа 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Постановление от 27.03.2018 г. №  19 «Об обеспечении пожарной безопасности по Унгутскому сельсовету на весенне-летний 

пожароопасный период 2018 год» считать утратившим силу. 

5. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 
Глава Унгутского сельсовета                                                                             В.В. Васильев 

                                                                                                                                                                                        Приложение № 1 

                                                                                                                       К Постановлению № 9 
                                                                                                                       от 20.03.2019 года. 

П Л А Н 

Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов Унгутского сельсовета на весенне-летний пожароопасный период 2019 
год 

 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1. Проверка всех имеющихся рукавов для заправки пожарных автомобилей   
 

Апрель Васильев В.В. 
Сорокин А.А. 

2 Постановлением администрации Унгутского сельсовета запретить сжигание 

ботвы в огородах. Домовладельцам, чьи земельные участки прилегают к 

лесным массивам, для предотвращения переброса лесных пожаров, убрать 
сухую траву по границам участков. Организовать вывоз бытовых отходов. 

Нарушителей привлекать к административной ответственности согласно 

КОАП РФ 

Апрель - май Васильев В.В. 

Данилов Е.А. 

Беликова Е.Н. 
Сорокин А.А. 

 

3. Проведение разъяснительной работы о соблюдении мер пожарной 

безопасности среди населения индивидуально и на сходах, собраниях 

граждан 

Апрель-май Васильев В.В.. 

Сорокин А.А. 

Литвинов В.М. 

           
      4.  

Всю имеющуюся пожарную технику, землеройную технику и технику для 
перевозки людей, привести в рабочее состояние 

Апрель-май Васильев В.В. 
Сорокин А.А. 

Герман А.А. 

Литвинов В.М. 

                                                                                                                                                                                                                      Приложение № 2 

                                                                                                       К Постановлению  

                                                                                                                  от 20.03.2019 года № 9 
П Л А Н 

Привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров на территории 

 Унгутского сельсовета на 2019 год 
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рабочий, 
домашний 

ООО 

«Унгутское» 

4 2 1 - 1 - - - 1,0 Герман   

Алексей Александрович 

32-2-22; 

32-3-04 

Манское 

лесничество 

1 1 - - 1 - - 0,1 - Литвинов Валерий 

Михайлович 

32-2-46 

Унгутский 

сельсовет 

2 1 - - 1 3 1 0,1 - Васильев Владимир 

Владимирович. 

32-2-88 

32-2-77 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

20.03.2019 г.                      п. Большой Унгут                                № 10 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности  

в весеннее - летний пожароопасный период 2019 года 
на территории Унгутского сельсовета 

               В связи  с высокой вероятностью пожарной опасности в весеннее - летний период, в целях предотвращения  возникновения и 

своевременной  ликвидации пожаров, обеспечения мер пожаров, обеспечении мер пожарной безопасности на территории населенных пунктов 
Унгутского сельсовета, в соответствии со ст.19, ст.30 № 69-ФЗ Федерального закона от 18 ноября 2004 года «О пожарной безопасности», ст.14 № 

131-ФЗ Федерального закона  от 06.10.2003 года «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской федерации»,  в целях  

снижения рисков возникновения пожаров  в весеннее - летний  пожароопасный период, Администрация Унгутского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
            1.  Утвердить план проведения   мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Унгутского сельсовета (Приложение 1)              

            2. Руководителям предприятий, организаций учреждений, расположенных на территории сельсовета: 

             -  проанализировать состояние дел с обеспечением пожарной безопасности на подведомственных территориях, провести очистку территорий 
от мусора, легковоспламеняющихся материалов; 

               - организовать очистку территорий подведомственных предприятий, организаций и учреждений, а также приусадебных участков жилых 

домов от отходов, мусора, опавших листьев и сухой травы. 

              3. Запретить сжигание мусора, разведение костров и пуск палов травы на территориях подведомственных предприятий и учреждений, 

приусадебных участках жилых домов, а также сжигание травы на сенокосах; 

              4. Ответственным за противопожарное состояние объектов уделить особое внимание возложенным на них обязанностям согласно 
должностных инструкций. 

             5. Администрации Унгутского   сельсовета:  

             - содержать должным образом минерализованные полосы вокруг населенных пунктов; 
            - совместно с ПЧ-241 организовать информирование населения о правилах поведения в лесу, о системе оповещения об опасности, о порядке 

посещения леса в пожароопасный период, о порядке и местах парковки машин на этот период. 

            6.  Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
            7. Постановление от 27.03.2018 г. № 18 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в весеннее - летний пожароопасный период 2018 

года на территории Унгутского сельсовета - считать утравшим силу. 

            7. Постановление вступает в силу   с момента опубликования в информационном бюллетене «Ведомость Манского района». 
Глава   Унгутского сельсовета                                                       В.В.Васильев 

 

ПЛАН  
мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду  

на территории Унгутского сельсовета на 2019 год 

 

№ п/п Наименования мероприятий Сроки проведения Ответственные исполнители 

1. Провести проверки пожарной безопасности на подведомственной 

территории предприятий, организаций и учреждений 

до 01.05.2019г. Руководители предприятий 

Организации учреждений 

2. Обеспечение контроля подготовки к пожароопасному сезону и 

противопожарному обустройству земель, непосредственно 

примыкающих к лесному фонду 

апрель-октябрь Глава сельсовета 

3. Регулярно проводить массово – разъяснительную работу среди 
населения по соблюдению правил пожарной безопасности (сходы 

граждан, распространение памяток) 

Сходы в 
п.Большой Унгут, 

Малый Унгут, 

п.Жержул  
 апрель 2019 

Депутаты сельского Совета, 
специалисты, глава 

сельсовета 

4. Уход за минерализованными полосами вокруг населённых пунктов 

прилегающих к лесным массивам 

апрель-май Глава сельсовета 

5. Провести проверку состояния противопожарных водоемов, 
водонапорных башен, на предмет готовности к весеннее - летнему 

пожароопасному периоду и обеспечить беспрепятственный доступ к 

источникам противопожарного водоснабжения 

Постоянно Глава сельсовета, 
руководители предприятий 

6. Отработать в населенных пунктах действия населения по сигналу 

оповещения 

до 01.06.2019 г. 

на сходах граждан 

Глава сельсовета 

7. Создать патрульную и патрульно-маневренную группу на территории 

сельсовета 

апрель 2019 г. Глава сельсовета 

9. Подготовить и разместить информацию о мерах административного апрель 2019 г. Администрация сельсовета 
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воздействия за сжигание сухой растительности и мусора 

10. Организовать работу по ликвидации и недопущения свалок, 

прилегающих к лесному массиву, возле зданий учреждений и 

магазинов.  

с 30.04.2019 г. до 

30.06.2019 г. 

Глава сельсовета, директор 

школы, Руководители 

учреждений, юридические 
лица 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

20.03.2019 г.                           п. Большой Унгут                             № 11 

 

О мерах по обеспечению безопасности населения Унгутского сельсовета  

в период паводка 2019 года. 
     В соответствии с п.8 ст.14 Федерального закона «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» № 131 от 06.10.2003 

г., в целях защиты населения и сохранности жилья Унгутского сельсовета, обеспечения сохранности объектов предприятий в период весеннего 

подтопления, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности населения, сохранности жилья, материальных ценностей граждан, 

предприятий и организаций в период весеннего паводка 2019 года на территории Унгутского сельсовета (Приложение № 1). 

2. Утвердить состав противопаводковой комиссии в составе: 
          - Васильев Владимир Владимирович   – глава сельсовета, председатель комиссии; 

         - Герман Алексей Александрович       –   генеральный директор ООО «Унгутское»,  зам. председателя комиссии; 

                                                                                   (по согласованию) 
         - Беликова Евгения Николаевна          -   мастер производственного участка ООО «Жилпрогресс-1», председатель  

                                                                                  Унгутского сельского Совета депутатов,  секретарь комиссии (по согласованию) 

        -  Литвинов Валерий Михайлович  –         лесничий Унгутского лесничества,   член комиссии; (по согласованию) 
          - Чакирова Татьяна Владимировна  –     фельдшер Унгутского ФАП  член  комиссии; (по согласованию) 

         -   Сорокин Андрей Александрович –       начальник ППО-241, член  комиссии (по согласованию) 

         -  Данилов Евгений Александрович –      участковый уполномоченный  Манского района, член комиссии  
                                                                                    (по согласованию) 

      3. Утвердить перечень противопаводковых мероприятий (приложение № 1) 

      4. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, КЧС предусмотреть средства для выполнения мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий паводкового периода на своих объектах. 

5. Постановление от 27.03.2018 г. № 17 «О мерах по обеспечению безопасности населения Унгутского сельсовета в период паводка 2018 

года» считать утратившим силу.  
      6. Контроль над выполнением данного Постановления оставляю за собой. 

      7. Постановление вступает в силу с дня следующим за днем опубликования в информационном   бюллетене «Ведомости Манского района». 

Глава Унгутского сельсовета                                               В.В. Васильев 
                                                                                                 приложение № 1  

                                                                                                  к Постановлению № 12 

 
                                                                                            от 20.03.2019 года 

П Л А Н 

Мероприятий по обеспечению безопасности населения Унгутского сельсовета, сохранности материальных ценностей граждан, предприятий и 
организаций в период паводка 2019 года. 

 

№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1. Обследование водосточных кюветов, мостиков, труб в п. Большой 
Унгут, Малый Унгут, Жержул 

До  
12.04.2019 

КЧС 

2.  Определение перечня противопаводковых мероприятий До  12.04.2019  КЧС 

3. Проведение сходов граждан в 

 п. Большой Унгут, п. Малый Унгут, п. Жержул  

До 

25.04.2019 

Администрация сельсовета, 

депутаты, КЧС 

4 В общественных местах (магазины, клуб, библиотека) размещение 
информации о мерах предосторожности в паводковый период. 

До  
15.04.2019  

Администрация сельсовета, КЧС 

5 Создание запаса медикаментов и медицинских средств в п. Малый 

Унгут, п. Жержул. 

 

До 15.04.2019  

Унгутский ФАП, Чакирова Т.В. 

6 Организация охраны общественного порядка в период паводка Постоянно в 
период паводка 

Администрация сельсовета, 
депутаты, участковый инспектор 

7 Определение состава сил и средств, привлекаемых для 

выполнения противопаводковых мероприятия 

До 

 15.04.2019  

Администрация сельсовета, 

КЧС, КрайДЭО 

8 Составить список жителей, проживающих в подтапливаемых 
помещениях 

С  
10.04.2018 

Администрация сельсовета 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

20.03.2019 г                                   п.Большой Унгут                                          № 12 

 Об утверждении Положения об архиве Администрации  

Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края 
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 На основании Положения от 22 октября 2004г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», в соответствии с подпунктом 8 

пункта 6 Положения о Федеральном архивном агентстве, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2016 г. № 293 

«Вопросы Федерального архивного агентства», Администрация Унгутского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1.   Утвердить   Положение об архиве Администрации Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края 

         2.  Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой 

         3 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в    информационном бюллетене «Ведомости Манского района.     
            Глава Унгутского сельсовета                                        В.В.Васильев 

 

Положение  

об архиве Администрации Унгутского сельсовета 

 Манского района Красноярского края 

 

I. Общие положения 

1. Положение об архиве организации разработано в соответствии с подпунктом 8 пункта 6 Положения о Федеральном архивном агентстве, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2016 г. № 293 «Вопросы Федерального архивного агентства» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2016, № 26, ст. 4034). 

2. Положение распространяется на архивы организаций, выступающих источниками комплектования государственных, муниципальных архивов 

(далее – Архив организации). 

3. Архив организации создается на правах структурного подразделения, осуществляющего хранение, комплектование, учет и использование 

документов Архивного фонда Российской Федерации, документов временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе по личному составу, 

образовавшихся в деятельности организации, а также подготовку документов к передаче на постоянное хранение в государственный 
(муниципальный) архив, источником комплектования которого выступает организация. 

4. Организация разрабатывает положение об Архиве организации. Положение об Архиве организации подлежит согласованию на предмет 

соответствия его Примерному положению с учетом состава документов, находящихся на хранении и подлежащих хранению в Архиве организации. 
Организации, выступающие источниками комплектования федеральных государственных архивов, согласовывают положение об архиве 

организации с федеральным государственным архивом; организации, выступающие источниками комплектования государственных архивов 

субъектов Российской Федерации, муниципальных архивов, – с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
сфере архивного дела или с государственным архивом субъекта Российской Федерации, муниципальным архивом в случае наделения их 

соответствующими полномочиями. 

После согласования положение об Архиве организации утверждается руководителем организации. 
5. Архив организации в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 43, ст. 4169; 2006, № 50, ст. 5280; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, 

№ 20, ст. 2253; 2010, № 19, ст. 2291, № 31, ст. 4196; 2013, № 7, ст. 611; 2014, № 40, ст. 5320; 2015, № 48, ст. 6723; 2016, № 10, ст. 1317, № 22, ст. 3097; 
2017, № 25, ст. 3596; 2018, № 1, ст. 19), законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации в 

сфере архивного дела и делопроизводства, правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях[1], локальными 

нормативными актами государственного органа. 

  
II. Состав документов Архива организации 

6. Архив организации хранит: 

а) документы постоянного и временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе документы по личному составу, образовавшиеся в 
деятельности организации; 

б) документы постоянного хранения и документы по личному составу фонда (ов) организаций – предшественников (при их наличии); 

в) архивные фонды личного происхождения[2] (при их наличии); 
г) фонд пользования (архива)[3] (при наличии); 

д) справочно-поисковые средства к документам и учетные документы Архива организации. 

III. Задачи Архива организации 

7. К задачам Архива организации относятся: 

7.1. Организация хранения документов, состав которых предусмотрен главой II Примерного положения. 

7.2. Комплектование Архива организации документами, образовавшимися в деятельности организации. 
7.3. Учет документов, находящихся на хранении в Архиве организации. 

7.4. Использование документов, находящихся на хранении в Архиве организации. 

7.5. Подготовка и своевременная передача документов Архивного фонда Российской Федерации на постоянное хранение в государственный 

(муниципальный) архив. 

7.6. Методическое руководство и контроль за формированием и оформлением дел в структурных подразделениях организации и своевременной 

передачей их в Архив организации. 
 

 IV. Функции Архива организации 

8. Архив организации осуществляет следующие функции: 
8.1. Организует прием документов постоянного и временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе по личному составу, образовавшихся в 

деятельности организации, в соответствии с утвержденным графиком. 

8.2. Ведет учет документов и фондов, находящихся на хранении в Архиве организации. 
8.3. Представляет в государственный (муниципальный) архив учетные сведения об объеме и составе хранящихся в архиве организации документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в соответствии с порядком государственного учета документов Архивного 

фонда Российской Федерации[4]. 
8.4. Систематизирует и размещает документы, поступающие на хранение в Архив организации, образовавшиеся в ходе осуществления деятельности 

организации. 

8.5. Осуществляет подготовку и представляет: 
а) на рассмотрение и согласование экспертной комиссии организации описи дел постоянного хранения, временных (свыше 10 лет) сроков хранения, 

в том числе по личному составу, а также акты о выделении к уничтожению архивных документов, не подлежащих хранению, акты об утрате 

документов, акты о неисправимых повреждениях архивных документов; 
б) на утверждение экспертно-проверочной комиссии федерального государственного архива или уполномоченного органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере архивного дела (далее – ЭПК архивного учреждения) описи дел постоянного хранения; 

в) на согласование ЭПК архивного учреждения или государственного архива субъекта Российской Федерации (муниципального архива), в случае 
наделения его соответствующими полномочиями, описи дел по личному составу; 

http://archives.ru/documents/position/primernoe-pologenie-arhiv-organization.shtml#01
http://archives.ru/documents/position/primernoe-pologenie-arhiv-organization.shtml#02
http://archives.ru/documents/position/primernoe-pologenie-arhiv-organization.shtml#03
http://archives.ru/documents/position/primernoe-pologenie-arhiv-organization.shtml#04
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г) на согласование ЭПК архивного учреждения или государственного архива субъекта Российской Федерации (муниципального архива), в случае 

наделения его соответствующими полномочиями, акты об утрате документов, акты о неисправимых повреждениях архивных документов; 

д) на утверждение руководителю организации описи дел постоянного хранения, описи временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе 
описи дел по личному составу, акты о выделении к уничтожению архивных документов, не подлежащих хранению, акты об утрате документов, акты 

о неисправимых повреждениях архивных документов, утвержденные (согласованные) ЭПК или государственным архивом субъекта Российской 

Федерации (муниципальным архивом) в случае наделения его соответствующими полномочиями. 
8.6. Организует передачу документов Архивного фонда Российской Федерации на постоянное хранение в государственный (муниципальный) архив. 

8.7. Организует и проводит экспертизу ценности документов временных (свыше 10 лет) сроков хранения, находящихся на хранении в Архиве 

организации в целях отбора документов для включения в состав Архивного фонда Российской Федерации, а также выявления документов, не 
подлежащих дальнейшему хранению. 

8.8. Проводит мероприятия по обеспечению сохранности документов, находящихся на хранении в Архиве организации. 

8.9. Организует информирование руководства и работников организации о составе и содержании документов Архива организации. 
8.10. Информирует пользователей по вопросам местонахождения архивных документов. 

8.11. Организует выдачу документов и дел для работы в читальном (просмотровом) зале или во временное пользование. 

8.12. Исполняет запросы пользователей, выдает архивные копии документов, архивные выписки и архивные справки. 
8.13. Ведет учет использования документов Архива организации. 

8.14. Создает фонд пользования Архива организации и организует его использование. 

8.15. Осуществляет ведение справочно-поисковых средств к документам Архива организации. 

8.16. Участвует в разработке документов организации по вопросам архивного дела и делопроизводства. 

8.17. Оказывает методическую помощь: 

а) службе делопроизводства организации в составлении номенклатуры дел, формировании и оформлении дел; 
б) структурным подразделениям и работникам организации в подготовке документов к передаче в Архив организации. 

 V. Права Архива организации 

9. Архив организации имеет право: 
а) представлять руководству организации предложения по совершенствованию организации хранения, комплектования, учета и использования 

архивных документов в Архиве организации; 

б) запрашивать в структурных подразделениях организации сведения, необходимые для работы Архива организации; 
в) давать рекомендации структурным подразделениям организации по вопросам, относящимся к компетенции Архива организации; 

г) информировать структурные подразделения организации о необходимости передачи документов в Архив организации в соответствии с 

утвержденным графиком; 
д) принимать участие в заседаниях Центральной экспертно-проверочной комиссии при Федеральном архивном агентстве, ЭПК архивного 

учреждения. 

  
УНГУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

16.01.2019.                      п. Большой Унгут                               № 6/14 

       О внесении изменений в решение Унгутского сельского Совета депутатов от 30.05.2012 г. № 8 «Об утверждении Положения «Об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений, работников органов местного самоуправления, не отнесенным к муниципальным 

должностям» 

В соответствии со статьей 8,135,144 Трудового кодекса Российской Федерации, ч.2 ст. 53 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 23, 27 Устава Унгутского сельсовета и 

Законом края от 06.12.2018 г. № 6-2275 «О внесении изменений в Устав в статью 4 Закона края «О системах оплаты труда работников краевых 

государственных учреждений» в целях расчета региональной выплаты, Унгутский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 
1. В абзаце 2 пункта 4.3 решения Унгутского Совета депутатов «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений, работников органов местного самоуправления, не отнесенных к муниципальным должностям»    № 8 от 30.05.2012 г., слова «17861» 

заменить словами «18048». 
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.01.2019 года 

Председатель Совета депутатов                                       Е.Н. Беликова 

Глава Унгутского сельсовета                                           В.В.Васильев 

 

УНГУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ                

13 марта 2019 года                    п.Большой Унгут                                   № 7/18 
О внесении изменений и дополнений в Решение Унгутского сельского Совета депутатов   от 28.05.2018 года 28/72 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы Унгутского сельсовета Манского района 

Красноярского края».       

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Законом Красноярского края от 01.12.2014 года № 7-2884 «О некоторых вопросах организации органов 

местного самоуправления в Красноярском крае» руководствуясь статьями 13,20 Устава Унгутского сельсовета, Унгутский Совет депутатов РЕШИЛ: 
1. Внести изменения и дополнения в Решение Унгутского сельского Совета депутатов от 28.05.2018 года 28/72 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы Унгутского сельсовета Манского района Красноярского 

края»: 
1.1. В подпункте 3 абзац 2 пункта 1.4 раздела 1 изложить в следующей редакции:  

          Решение о назначении конкурса публикуется в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и газете «Манская жизнь». 

Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не 
позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса. 

1.2. Подпункт 2 пункта 1.4. раздела 1 Положения дополнить выражением следующего содержания «, содержащий условия конкурса». 

1.3. В подпункте «д» пункта 3.5 раздела 3 Положения слова «1,2 и 3 пункта 3.1» заменить словами «1-3 и 5 пункта 3.1» 
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу Унгутского сельсовета. 

1. Решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» 
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Председатель Унгутского сельского Совета депутатов                                       Е.Н. Беликова   

 Глава Унгутского сельсовета                                     В.В. Васильев 

 
 УНГУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

13.03.2019 года                         п.Большой Унгут                                 №  7/19 

 

«О внесении изменений в Решение от 28.04.2009 года № 6  
«Об утверждении Положения о местных налогах  

на территории муниципального образования Унгутский сельсовет». 

           В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 334-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 части 1 и часть 2 Налогового кодекса 
РФ» в частности, внесением изменения в часть 1 статьи 407 Налогового кодекса РФ, руководствуясь Уставом Унгутского сельсовета, Унгутский 

сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1.Второй абзац в п.1.4.1. Положения «О местных налогах на территории муниципального образования Унгутский сельсовет», утвержденного 

Решением Унгутского сельского Совета депутатов от 28.04.2009 года № 6 изложить в следующей редакции: 

                Инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды. 

2.Добавить абзац в п. 1.4.1. Положения «О местных налогах на территории муниципального образования Унгутский сельсовет», утвержденного 
Решением Унгутского сельского Совета депутатов от 28.04.2009 года № 6 следующие дополнения:  

              Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 настоящего 

Кодекса, за исключением гаражей и машино-мест, расположенных в таких объектах налогообложения. 
3.Решение подлежит публикации в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Председатель Унгутского сельского Совета депутатов                              Е.Н. Беликова  

                  Глава Унгутского сельсовета                                                 В.В.Васильев  
 

Администрация Шалинского сельсовета  

Манского района Красноярского края 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.03.2019 года                                                                       с. Шалинское                                                                                                  № 27                              

                   О проведении противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику инфекций, передающихся иксодовыми клещами. 
          В целях реализации Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 17 ноября 2015 года № 78 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами», администрация Шалинского 

сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЕТ:              

          1. Утвердить План мероприятий по профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами, на территории Шалинского сельсовета 
Манского района Красноярского края, согласно приложению. 

          2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

          3. Настоящее постановление вступает в силу в день подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
«Ведомости Майского района».  

Глава сельсовета                                                                                                                                                                                       Т.П. Янькова  

                                                                                                                                                        Приложение к постановлению администрации  
                                                                                                                                                       Шалинского сельсовета от 27.03.2019 года  №  27 

ПЛАН 

мероприятий по профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами на территории Шалинского сельсовета Манского района 
Красноярского края  

№ 

п./п. 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственные за выполнения 

1. Проведение комплексных мероприятий по снижению 
численности популяции иксодовых клещей 

в эпидемический сезон Администрация сельсовета, 
руководители 

предприятий и 

организаций всех форм 
собственности 

2. Уход и содержание территорий 

организаций, участков, включающее 

уборку листвы и сухой травы, 
сухостоя, хозяйственного и бытового 

мусора 

постоянно Администрация сельсовета, 

руководители предприятий и 

организаций всех форм 
собственности,  

индивидуальные 
предприниматели 

3. Благоустройство территорий населенных пунктов, парков, 

скверов, мест массового отдыха и пребывания населения 

постоянно Администрация сельсовета 

4. Ликвидация самопроизвольных свалок мусора постоянно Администрация сельсовета 

5. Проведение противоклещевых 
акарицидных обработок мест массового пребывания населения  

в эпидемический сезон  Администрация сельсовета, 
руководители 

предприятий и 

организаций всех форм 
собственности 

6. Организация работы по гигиеническому воспитанию населения в 

сфере профилактики инфекций, передающихся 
иксодовыми клещами, их клиническими проявлениями, 

условиями заражения и средствами индивидуальной защиты  

в эпидемический сезон  Администрация 

сельсовета, 
врачебная амбулатория 

 

 
Администрация Колбинского сельсовета 
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Манского района Красноярского края   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

29.03.2019г                            п. Колбинский                                       № 4 
Об  ограничении  движения  транспортных  

средств  в период  весенней   распутицы.  

         В соответствии   с п.5 ст.14   Федерального  Закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ   «Об  общих  принципах  организации    местного  
самоуправления  в Российской Федерации»,  статьей 2 Закона Красноярского края от 24.05.2012 № 2-312  «О временных ограничении или 

прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах 

населенных пунктов на территории Красноярского края»,  с целью    сохранности автомобильных дорог  и   обеспечения  безопасности   дорожного  
движения  на территории  Колбинского   сельсовета   

                                        ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Установить  временное  ограничение  движения    автомобилей  и всех видов тракторов  по дорогам  общего пользования населенных  
пунктов Колбинский, Анастасино и Спирино   полной массой 3,5т.  с 01 апреля 2019г. по 1 июня 2018г. 

2.Временное  ограничение не распространяется на транспорт, перевозящий горюче-смазочные материалы,  сжиженный газ, уголь,  дрова 

для  бюджетных организаций, снабжение продуктами населения, рейсовые автобусы.  
3.Передвижение транспортных средств  массой  свыше 3,5т, предусмотренные  пунктом 2  производится  по соглашению с владельцем 

дорог, с компенсацией ущерба, наносимого  от проезда  автотранспорта, на  основании выданных  пропусков. 

4.Разрешить   движение   специального   автотранспорта, обеспечивающего бесперебойную  работу учреждений и предприятий,  

расположенных на территории сельсовета только по пропускам, выдаваемым  администрацией  Колбинского   сельсовета. 

5.Согласовать  с ОГИБДД МО МВД России «Уярский» с дислокацией в Манском районе контроль  за  ограничением  движения на 

дорогах  Колбинского  сельсовета. 
6.Контроль за  исполнением    постановления   оставляю за  собой. 

7.Постановление   вступает   в  силу в день, следующий за днем его официального опубликования.  

Глава Колбинского  сельсовета                                   Е.А.Коваленко  
 

 

УНГУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МАНСКИЙ РАЙОН 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

13.03.2019 года           п. Большой Унгут   № 7/17 
О внесении изменений и дополнений  

в Устав Унгутского сельсовета 
Манского района 

     В целях приведения Устава Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края в соответствие с требованиями Федерального закона от 

06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 23, 64 
Устава Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края, Унгутский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. На основании ст.23. Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», регламентирующей порядок проведения муниципальных выборов, Закона Красноярского края от 02.10.2003 года № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», и на основании Федерального закона № 1-ФЗ от 05.02.2018 года ст.35 внести 

в Устав Унгутского сельсовета Манского района следующие изменения и дополнения: 

п.п. 1.9. п.1 ст.7 «Вопросы местного значения» изложить в следующей редакции: 

1.9. утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 

территории поселения в соответствии с указанными правилами. 

п.п. 1.20 п.1 ст.7 Вопросы местного значения» исключить 

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения» 

Утратил силу – (Закон Красноярского края от 16.11.2017 г. № 4-1097). 

1.3. п.п.11 п.1 ст.8 «Права органов местного самоуправления сельсовета на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 

поселений» исключить 

11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами.  

1.4. п.7 ст.4 «Права жителей сельсовета на осуществление местного самоуправления» изложить в следующей редакции:  

  7. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установленном настоящей статьей, за исключением нормативных правовых актов 

представительных органов местного самоуправления о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации. 

         Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 

правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования. 

       Нормативные акты органов и должностных лиц местного самоуправления, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

вступают в силу после их официального опубликования, которое осуществляется в течение 10 дней со дня подписания в информационном 
бюллетене “Ведомости Манского района», если иное не предусмотрено самим актом, настоящим Уставом или действующим законодательством. 

1.5. пункт 3 ст.28 «Депутат Совета депутатов» изложить в следующей редакции: 

  3.  Депутат рассматривает поступившие к нему предложения, заявления и жалобы, принимает меры к их своевременному разрешению, ведет прием 
граждан. 

        В случае обращения высшего должностного лица Красноярского края (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

Красноярского края) с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального образования днем 
появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в представительный орган муниципального образования 

данного заявления.   

1.6. Статью 39 «Публичные слушания» изложить в следующей редакции:  
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения с участием жителей сельсовета главой 

сельсовета, Советом депутатов сельсовета проводятся публичные 
слушания. 

2. На публичные слушания должны выноситься: 
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1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 

дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Красноярского края в целях приведения данного устава 
в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

проект местного бюджета и отчет об его исполнении; 

2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования; 
 проекты генеральных планов, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территории, проекты межевания территории, проекты правил 

благоустройства территорий, проекты, предусматривающие внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проекты решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проекты решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки. 
вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», для преобразования муниципального образования 

требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан. 
3. На публичные слушания могут выноситься иные вопросы по 

инициативе главы сельсовета, Совета депутатов, а также по инициативе 

населения, поддержанной    3    %    жителей    сельсовета, обладающих избирательным правом. Инициатива населения должна быть подтверждена 

подписями в подписных листах. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются Советом депутатов, а по инициативе главы 

сельсовета - главой сельсовета. 
Совет депутатов обязан назначить публичные слушанья в течение 20 дней с даты поступления в его адрес документов, подтверждающих инициативу 

граждан по проведению публичных слушаний. 

Жители сельсовета должны быть извещены о проведении публичных слушаний не позднее, чем за 10 дней до даты проведения слушаний. 
 Извещение о проведении публичных слушаний должно содержать информацию о дате, времени и месте проведения слушаний, о вопросе, выносимом 

на публичные слушания, о порядке ознакомления с проектом правового акта, выносимого на публичные слушания, либо с иными материалами, 

знакомство с которыми необходимо для эффективного участия граждан в публичных слушаниях. 
Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, подлежат обязательному опубликованию. 

Особенности проведения публичных слушаний определяются нормативным правовым актом сельского Совета депутатов. Особенности проведения 

публичных слушаний по вопросу, предусмотренному подпунктом 3 пункта 2 настоящей статьи, определяются нормативным правовым актом 
сельского Совета депутатов с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.                                                                     

       2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края.                                                                                                                                

       3. Направить настоящее Решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю для государственной 
регистрации                                                                                                                                                                                             

       4. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 
района». 

 

Председатель Унгутского сельского  
Совета депутатов                                                                 Е.Н. Беликова 

 

Глава Унгутского сельсовета                                             В.В. Васильев 
 

 

Управление Министерства Юстиции 
Российской Федерации по Красноярскому краю 

"28" марта 2019 г. 

Зарегистрированы изменения в Устав 
Государственный регистрационный 

№ RU 245243112019001 

 
ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

12.03.2019 года 

с. Шалинское                              № 7-26р 

О внесении изменений и дополнений в Устав Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края 

В целях совершенствования отдельных положений Устава Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края и приведения его в 

соответствие с действующими источниками права Российской Федерации, руководствуясь статьями 44, 48 Федерального закона от 06.10.2003г. № 
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шалинского сельсовета, Шалинский 

сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края следующие изменения: 

1.1. в статье 6: 

- пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 
правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами 

местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования) в порядке, предусмотренном пунктами 8, 9 

настоящей статьи.»; 
- дополнить пунктами 8, 9 следующего содержания: 

«8. Опубликование муниципальных правовых актов осуществляется в течение 15 дней, в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района», если иное не предусмотрено самим актом, настоящим Уставом или действующим законодательством. 
9. Обнародование муниципального нормативного правового акта происходит путем доведения его полного текста до жителей Шалинского 

сельсовета посредством: 

-размещения на информационных стендах муниципального образования по следующим адресам: 
- Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Манская, 30, пом. 7; 

- Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 31; 

file://///Registr/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
file://///Registr/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
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- Красноярский край, Манский район, д. Верхняя Есауловка, ул. Мира,33; 

- Красноярский край, Манский район, д. Сосновка, ул. Трактовая, 46Б.»; 

1.2. в статье 8: 
- пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Шалинский сельский Совет депутатов – представительный орган местного самоуправления, состоящий из 10 депутатов, избираемый на 

основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.» 
1.3. в статье 9: 

- подпункт 9 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными правилами;»; 

- подпункт 20 пункта 1 исключить; 

1.4. пункт 1 статьи 9.2 дополнить подпунктами 12-16 следующего содержания: 
«12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством; 

13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения; 
14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации»; 

15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта; 

16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 

2300-1 «О защите прав потребителей».»; 
1.5. пункт 5 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«5. Нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 

организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»; 

1.6. статью 17 изложить в следующей редакции: 

«Статья 17. Публичные слушания 
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей поселения 

главой поселения, Советом депутатов поселения  проводятся публичные слушания. 

1.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа муниципального образования или главы 
муниципального образования. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа муниципального образования, назначаются 

представительным органом муниципального образования, а по инициативе главы муниципального образования - главой муниципального 
образования. 

2. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 

дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

3)проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования; 
4) вопросы о преобразовании поселений, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального 

образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан. 
3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым актом представительного органа и должен 

предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, 

заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 

принятых решений. 

 4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки проводятся публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом 
представительного органа с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»; 

1.7. главу 2 дополнить статьями 21.1, 21.2 следующего содержания: 

«Статья 21.1. Староста сельского населенного пункта 
1. Староста сельского населенного пункта (староста) – лицо, уполномоченное представлять интересы жителей населенного пункта, 

расположенного в поселении, во взаимоотношениях с органами местного самоуправления. Староста действует на общественных началах на 

принципах законности и добровольности. 
2. Староста назначается Советом депутатов, по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на 

территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом. 

Срок полномочий старосты - 5 лет.  
Полномочия старосты подтверждаются выпиской из решения Совета депутатов по назначению старосты и удостоверением.  

3. Старостой может быть назначен гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, обладающий избирательным правом, 

постоянно проживающий в границах населенного пункта.  
Старостой не может быть назначено лицо: 

1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность 

муниципальной службы; 
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 

4. Староста для решения возложенных на него задач: 
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по 

вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте; 
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2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам 

таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие 

обязательному рассмотрению органами местного самоуправления; 
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного самоуправления, а также 

содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний, обнародовании их результатов в 
сельском населенном пункте. 

5. Староста обладает следующими правами: 

1) привлекать жителей населенного пункта к работам по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния населенных 
пунктов, детских и спортивных площадок, поддержанию в надлежащем состоянии кладбищ, братских могил; 

2) содействовать в реализации прав и законных интересов жителей населенного пункта путем направления в органы государственной власти 

и местного самоуправления заявлений, предложений и жалоб граждан; 
3) выяснять мнение жителей населенного пункта по проектам решений представительного органа путем его обсуждения; 

4) разрабатывать и вносить на рассмотрение в органы местного самоуправления предложения по программе развития соответствующей 

территории, по организации работы учреждений здравоохранения, культуры, торговли, образования, по благоустройству населенных пунктов, 
сохранности и надлежащего использования муниципального жилищного фонда, охраны природы, рационального использования природных 

ресурсов, развития фермерских (крестьянских) хозяйств; 

5) быть принятым в органах или должностными лицами местного самоуправления во внеочередном порядке по вопросам взаимодействия 

органа местного самоуправления и жителей населенного пункт. 

6. О своей работе староста отчитывается не реже 1 раза в год на собрании граждан, проводимом на территории населенного пункта. 

7. Полномочия старосты прекращаются досрочно по решению представительного органа муниципального образования, в состав которого 
входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных 

пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ. 

 Статья 21.2. Сход граждан 
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

Российской Федерации», сход граждан проводится: 

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ сельсовета, в состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего 
отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого поселения (муниципального района); 

2) в населенном пункте, входящем в состав сельсовета, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на территории 

данного населенного пункта; 
3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу 

досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта. 

1.1. В сельском населенном пункте сход граждан также  проводится в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при 
проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

муниципальной службе. 
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом 

жителей населенного пункта или поселения. Решение такого схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины 

участников схода граждан.»; 
1.8. пункт 4 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

«4. Депутатом Совета может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, обладающий 

избирательным правом.»; 
1.9. в статье 27.1: 

- добавить пункт 2 следующего содержания: 

«2. Председатель сельского Совета избирается из числа его депутатов путем тайного голосования на срок полномочий данного состава. 
Порядок избрания Председателя определяется  Регламентом сельского Совета.» 

1.10. подпункт 4 пункта 1 статьи 28 изложить в следующей редакции: 

«4) в случае преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 5, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения поселения;»; 

1.11. в статье 29: 

- подпункт 15 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«15) утверждение стратегии социально-экономического развития сельсовета;»; 

- пункт 1 дополнить подпунктом 15.1 следующего содержания: 

«15.1) утверждение правил благоустройства территории сельсовета;»; 

- в пункте 2 после слов «отнесенным действующим законодательством или настоящим уставом» дополнить словом «,соответственно,»;  

1.12. статью 33 изложить в следующей редакции: 

«Статья 33. Решения Совета 
1. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Красноярского края, настоящим 

Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения, решение об удалении Главы 

поселения в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции федеральными законами, законами Красноярского края, настоящим Уставом. Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, 

обязательные для исполнения на территории поселения, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов Совета 

депутатов, если иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

2. Решение Совета принимается открытым или тайным голосованием. 

3. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины депутатов от их общего установленного для Совета количества, 
если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

Решения по процедурным вопросам принимаются простым большинством голосов присутствующих депутатов. 
4. Нормативный правовой акт, принятый представительным органом муниципального образования, направляется главе сельсовета для 

подписания и обнародования в течение 10 дней. Глава сельсовета имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый представительным 

органом муниципального образования. В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в представительный 
орган муниципального образования с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и 

дополнений. Если глава сельсовета отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается представительным органом муниципального 

образования. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не 
менее двух третей от установленной численности депутатов представительного органа муниципального образования, он подлежит подписанию 

главой сельсовета в течение семи дней и обнародованию. 
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5. Решения Совета, кроме указанных в пунктах 6, 7 настоящей статьи, вступают в силу после подписания, если иное не указано в самом 

решении.  

6. Нормативные решения, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 
организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 

самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). 

7. Решения Совета депутатов поселения об установлении, изменении или отмене местных налогов, а также льгот по их уплате вступают в 
силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

8. Решения Совета могут быть отменены или их действие может быть приостановлено им самим, в случае изменения перечня его 

полномочий - органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены 
или приостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а 

также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им 

федеральными законами и законами Красноярского края, - уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации 
(уполномоченным органом государственной власти Красноярского края).»; 

1.13. пункты 5, 6 статьи 34 изложить в следующей редакции: 

«5. На депутата Совета распространяются гарантии, предусмотренные законодательством. 
6. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»; 

1.14. в статье 35: 

- пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»; 
- дополнить пунктом 2.2 следующего содержания: 

«2.2. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».»; 

- пункты 6, 7 изложить в следующей редакции: 

«6. Досрочно утративший свои полномочия депутат может вновь обрести их лишь в случае нового избрания. Лица, являвшиеся депутатами 
сельского Совета, распущенного на основании части 2.1 статьи 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (за исключением лиц, в отношении которых судом установлен факт отсутствия 

вины за непроведение Советом правомочного заседания в течение трех месяцев подряд), не могут быть выдвинуты кандидатами на выборах, 
назначенных в связи с указанными обстоятельствами. 

7. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления 

основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Совета депутатов, - не позднее чем 
через три месяца со дня появления такого основания. 

В случае обращения высшего должностного лица Красноярского края (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти Красноярского края) с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального образования 

днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в представительный орган муниципального 

образования данного заявления.»; 
1.15. в статье 38: 

- пункт 1 после слова «высшее» дополнить словом «выборное»; 

- пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Глава сельсовета избирается Шалинским сельским Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.» 

- пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты,  исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»; 

1.16.  в  статье 39: 
- изложить пункт 1 в следующей редакции: 

«1. Срок полномочий главы Шалинского сельсовета – 5 лет.» 

1.17. в статье 40: 

- подпункт 2.11 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2.11. преобразования поселения,  осуществляемого  в соответствии с частями 3, 5, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения поселения;»;  
- пункт 2 дополнить подпунктом 2.17 следующего содержания:  

«2.17. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 

законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 

и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».»; 

- подпункт 4 пункта 6.1.1 изложить в следующей редакции: 

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;»; 

 - пункт 6.1.1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) допущение главой муниципального образования, местной администрацией, иными органами и должностными лицами местного 
самоуправления муниципального образования и подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства 

прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения 

прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение 
межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и 

межконфессиональных конфликтов.»; 

consultantplus://offline/ref=E8173B92091943061111ECFAB317629922CF1CFAE9DADB76AFE8BDD5AC7388410DAAA4953EEC1F9A414F2E4297aBG5I
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- пункты 6.1.11, 6.1.12 исключить; 

1.18. в статье 41: 

- подпункты 1.14, 1.15, 1.16 пункта 1 исключить; 
- подпункт 1.24 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.24) утверждает штатное расписание, организует работу с кадрами в администрации, их аттестацию, получение профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования;»; 
1.19. статью 42 изложить в следующей редакции: 

«Статья 42. Исполнение полномочий главы поселения 

1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель Главы 

сельсовета, а в случае, если указанное лицо не назначено или временно отсутствует, указанные полномочия исполняет уполномоченный 

муниципальный служащий, определенный Советом депутатов. 
2. В случае временного отсутствия главы поселения (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) его полномочия исполняет заместитель главы 

сельсовета, а в случае его отсутствия – иное должностное лицо органов местного самоуправления, определенное Советом депутатов.»; 

1.20. пункт 4 статьи 44 изложить в следующей редакции: 
«4. Нормативные правовые акты главы поселения, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 

правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами 

местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»; 

1.21. пункт 5 статьи 45 исключить; 

1.22. в статье 47: 

- подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«4) разрабатывает стратегию социально-экономического развития поселения;»; 

- подпункт 16 пункта 1 исключить; 

- подпункт 28 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«28) осуществляет регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального 

комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;»; 

1.23. статью 47.1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 47.1. Муниципальный контроль. 

1. Администрация Шалинского сельсовета организует и осуществляет муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, 

установленных федеральными законами, законами Красноярского края.»; 

2. К полномочиям Администрации Шалинского сельсовета по осуществлению функции муниципального контроля относятся: 
1) организация и осуществление муниципального контроля на соответствующей территории, в том числе проведение плановых, а в случаях 

предусмотренных Законом, также внеплановых проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами, законами Красноярского края, в 

случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения; 

2) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора), полномочиями, по осуществлению которого наделены 
органы местного самоуправления; 

3) разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, 

разработка в соответствии с типовыми административными регламентами, утверждаемыми уполномоченными органами исполнительной власти 
Красноярского края, административных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по 

осуществлению которого наделены органы местного самоуправления. Разработка и принятие указанных административных регламентов 

осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами Красноярского края; 
4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского 

края полномочий.  

3. Главным муниципальным инспектором является Глава сельсовета, к полномочиям которого относится: 
1) дача муниципальным инспекторам обязательных для исполнения указаний; 

2) привлечение научно-исследовательских, проектно-изыскательских и других организаций для проведения соответствующих анализов, 

проб, осмотров и подготовки заключений, связанных с предметом проводимой проверки; 
3) издание распоряжений о проведении мероприятий по муниципальному контролю. 

4. Муниципальные служащие при проведении мероприятий по муниципальному контролю являются муниципальными инспекторами, к 

полномочиям которых относится: 

1) осуществление проверок требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных 

федеральными законами, законами Красноярского края, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения; 

2) по результатам проверок составление актов (по типовой форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти) и предоставление их для ознакомления гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям 

(далее - граждане), а также юридическим лицам; 

3) выдача предписаний юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков 
их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 

имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

4) принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

5. Финансирование деятельности по муниципальному контролю осуществляется из местного бюджета в порядке, определенном бюджетным 
законодательством. 

6. Муниципальный контроль может осуществляться во взаимодействии с природоохранными, правоохранительными и другими 

заинтересованными территориальными органами исполнительной власти Российской Федерации и Красноярского края, в соответствии с их 
компетенцией, определенной утвержденными положениями о них.»; 

1.24. статью 52 исключить; 

1.25. статью 54 изложить в следующей редакции: 
«Статья 54. Муниципальная собственность поселения 

1. В собственности поселения может находиться: 
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1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения поселения, соответствующее требованиям Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
поселения, в случаях, установленных федеральными и краевыми законами, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных 

полномочий органов местного самоуправления, поселения переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления поселения и должностных лиц местного 

самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми 

актами Совета депутатов; 
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными 

законами и которые не отнесены к вопросам местного значения; 

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также имущество, предназначенное 

для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
2. Администрация поселения ведёт реестры муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Реестр муниципальной собственности поселения должен быть доступен для 

жителей поселения.»; 

1.26. в абзаце первом пункта 4 статьи 55 слова «в форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью» 

исключить; 

1.27. пункт 3 статьи 57 изложить в следующей редакции: 
«3. Вопросы введения и использования, указанных в пункте 1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном 

референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан.»; 
1.28. статью 58 изложить в следующей редакции: 

«Статья 58. Бюджет поселения 

Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.»; 

1.29. статью 61 изложить в следующей редакции: 

«Статья 61. Составление, рассмотрение и утверждение бюджета поселения 
1. Составлению проекта бюджета поселения предшествует разработка программ, прогнозов социально-экономического развития 

поселения. 

2. Финансовый (бюджетный) год устанавливается в 12 месяцев - с 1 января по 31 декабря. 
Проект бюджета на очередной бюджетный год представляется главой администрации поселения на рассмотрение Совета депутатов 

поселения не позднее 15 ноября текущего года. 
3. Проект бюджета составляется на основе утвержденной в установленном порядке бюджетной классификации и должен содержать: 

общую сумму доходов, с выделением основных доходных источников; 

общую сумму расходов, с выделением ассигнований на финансирование долгосрочных планов и программ социально-экономического 
развития территории, отдельных мероприятий, на содержание муниципальных учреждений и органов местного самоуправления и другие расходы; 

дефицит бюджета. 

4. Проект бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе 
исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления поселения, работников 

муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежит обязательному опубликованию. 

5. Проект бюджета поселения и отчет о его исполнении должны выноситься на публичные слушания.»; 
1.30. статью 62 изложить в следующей редакции: 

«Статья 62. Исполнение бюджета поселения 

1. Исполнение бюджета поселения производится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и обеспечивается 
администрацией поселения с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также принимаемыми в 

соответствии с ними законами Красноярского края. 
2. Исполнение бюджета поселения организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.»; 

1.31. подпункт 1.1 пункта 1 статьи 64 изложить в следующей редакции: 

«1.1) условия работы, обеспечивающие исполнение должностных полномочий в соответствии с муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления;»; 

1.32. статью 65 изложить в следующей редакции: 

«Статья 65. Пенсионное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе 
1. Лица, замещавшие муниципальные должности на постоянной основе не менее шести лет и получавшие денежное вознаграждение за счет 

средств местного бюджета, прекратившие исполнение полномочий (в том числе досрочно), имеют право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую 

к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», либо к пенсии, 
досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» (далее - страховая пенсия 

по старости (инвалидности)», а также к пенсии по государственному пенсионному обеспечению, назначенной в соответствии с подпунктами 2 и 4 

пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 
2. Перечень оснований, по которым право на пенсию за  выслугу лет не возникает, определяется пунктом 2 статьи 8 Закона Красноярского 

края от 26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон края).   
3. Пенсия за выслугу лет, выплачиваемая за счет средств местного бюджета, устанавливается в таком размере, чтобы сумма страховой 

пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, 

установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», пенсии по государственному пенсионному обеспечению и пенсии за 
выслугу лет составляла 45 процентов ежемесячного денежного вознаграждения, с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особыми климатическими 

условиями, при наличии срока исполнения полномочий по муниципальной должности шесть лет. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 
четыре процента ежемесячного денежного вознаграждения за каждый последующий год исполнения полномочий по муниципальной должности, при 

этом сумма страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к 

страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению и пенсии за выслугу лет не может превышать 75 процентов 
ежемесячного денежного вознаграждения с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особыми климатическими условиями. 



5 апреля  2019г                                                                                               15 

 

                                                            В Е Д О М О С Т И  

 

4. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном настоящей статьей, не учитываются суммы, предусмотренные 

пунктом 3 статьи 14 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

5. Если нормативными правовыми актами местного самоуправления вместо денежного вознаграждения по муниципальной должности было 
установлено денежное содержание, то размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из ежемесячного денежного содержания, которое не должно 

превышать 2,8 должностного оклада с учетом действующих на территории районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 

стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особыми климатическими условиями. 
Увеличение месячного денежного вознаграждения по муниципальной должности, занимаемой на день прекращения полномочий, является 

основанием для перерасчета пенсии за выслугу лет. 

Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается также при изменении размера страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной 
выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, с 

учетом которых установлена пенсия за выслугу лет. 

Минимальный размер пенсии за выслугу лет составляет одну тысячу пятьсот рублей.  
6. Порядок назначения пенсии за выслугу лет устанавливается в соответствии с пунктом 6 статьи 8 Закона края. 

7. В случае отсутствия необходимого срока исполнения полномочий для установления пенсии за выслугу лет по основаниям, определенным 

статьей 8 Закона Красноярского края от 26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае», лицу, замещавшему муниципальную должность и 

имеющему стаж муниципальной службы, минимальная продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году 

определяется согласно приложению к Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», то право на 

назначение пенсии за выслугу лет предоставляется в порядке и размере, предусмотренных муниципальным правовым актом представительного 

органа муниципального образования для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим.  

8. Лица, замещавшие выборные муниципальные должности и прекратившие исполнение полномочий до 01.08.2008 года имеют право на 
назначение им пенсии за выслугу лет на условиях, установленных статьей 8  Закона края, в соответствии с настоящим Уставом, с момента 

обращения в соответствующий орган местного самоуправления. 

9. Периоды исполнения полномочий по замещаемым муниципальным должностям для назначения пенсии за выслугу лет включают периоды 
замещения должностей: 

1) председателей исполкомов районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советов народных депутатов (Советов 

депутатов трудящихся) - до 31 декабря 1991 года или до окончания сроков их полномочий; 
2) назначенных глав местных администраций - до 31 декабря 1996 года; 

3) выборных должностей в органах местного самоуправления - со 2 августа 1991 года.»; 

1.33. подпункт 2 пункта 1 статьи 66 исключить.  
1.34. статью 77 изложить в следующей редакции: 

 «Статья 77. Принятие Устава поселения и внесение в него изменений и дополнений 

 1. Устав поселения принимается Советом депутатов поселения. 
 2. Устав поселения, решение Совета депутатов поселения о внесении изменений и дополнений в устав поселения принимаются 

большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов поселения. 
 3. Проект устава поселения, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 

образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава муниципального образования, внесении изменений и 

дополнений в устав муниципального образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием 
(обнародованием) установленного представительным органом муниципального образования порядка учета предложений по проекту указанного 

устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении.  

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав 

муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, устава или законов Красноярского края в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами. 
4. Проект устава поселения, проект нормативного правового акта о внесении в устав изменений и дополнений подлежит вынесению на 

публичные слушания в соответствии с настоящим Уставом, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме 

точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Красноярского края в целях 
приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами. 

5. Изменения и дополнения, внесенные в устав и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий 

между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава в соответствие с федеральными законами, а также изменения 
полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока 

полномочий Совета депутатов, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального 

образования.». 

2. Контроль за исполнением Решения возложить на председателя Шалинского сельского Совета депутатов. 

3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Шалинского сельсовета подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу  со дня, следующего за днём официального опубликования 
(обнародования). 

Глава Шалинского сельсовета обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное Решение о внесении изменений и дополнений в 

Устав Шалинского сельсовета, в течении семи дней его поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Красноярскому краю для государственной регистрации. 

Глава сельсовета                                                                                                           Т.П. Янькова 

 
 

Кадастровым инженером, Кривелевым Константином Сергеевичем, почтовый адрес: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

40, адрес электронной почты krivelev85@mail.ru, контактный телефон 89131849865, № квалификационного аттестата 24-11-234, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6379, в отношении земельного участка, кадастровый номер 

24:24:2703012:8,  расположенного: Красноярский край, Манский район, д. Кускун, ул. Трактовая, дом 121, номер кадастрового квартала 24:24: 

2703012, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Романова Лариса Владимировна, проживающая: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кутузова, д.44, кв. 74  тел. 89080229261. Собрание 

заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, 

ул. Первомайская, 17,  13.05.2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом  межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. Требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 10.04.2019г. по 13.05.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10.04.2019г. по 13.05.2019 г., по адресу: Красноярский край, Манский 
район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. 

mailto:krivelev85@mail.ru
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Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: р-н Манский д Кускун ул Трактовая 

123 -1, кадастровый номер 24:24:2703012:9. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой 

деятельности"). 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 от01.04.2019г.  п.Первоманск      № 46-п. 

 

Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального жилищного контроля  

на территории Первоманского 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 Первоманского 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 статьей 7 Устава Первоманского сельсовета, Администрация 

Первоманского сельсовета    ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

 2.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в печатном издании информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района». 
         3. Постановление № 80-2 от 03.09.2013года «Об утверждении административного регламента проведения проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при  осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Первоманского сельсовета» считать 

утратившим силу. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

Глава   администрации 

Первоманского сельсовета                               Т.А.Краснослободцева 
Приложение  

к постановлению от 01.04.2019 № 46п. 

Административный регламент осуществления муниципального  

жилищного контроля на территории Первоманского сельсовета 

в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

1. Общие положения  

1.1. Наименование муниципального контроля - муниципальный жилищный контроль на территории Первоманского 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 Первоманского 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); 

                                           
 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=278227#l470
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=278227#l471
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 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 Первоманского сельсовета (информационный бюллетень «Ведомости Манского района» № 14 от 12.04.2016г); 

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 глава администрации сельсовета и специалисты 

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 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 
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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; 

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); 
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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 Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края. 
Почтовый адрес (местонахождение) органа муниципального контроля для принятия документов и заявлений: 663502. Красноярский край, 

Манский район, пос. Первоманск,  ул.Крупской, д.9. 

График работы органа муниципального контроля:  
четверг с 14.00ч. до 17.00ч. 

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» http://manaadm.ru, 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)36-2-22, 36-1-66; 

- факс 8(39149)36-1-66. 
2.1.4. Адрес официального сайта органа муниципального контроля в сети «Интернет», содержащего информацию о порядке исполнения 

муниципальной функции осуществления муниципального жилищного контроля, адрес электронной почты http://manaadm.ru.    

2.1.5. Информацию по вопросам исполнения муниципальной функции можно получить: 
- на официальном сайте в сети «Интернет» http://manaadm.ru; 

- по телефону органа муниципального контроля Администрации Первоманского сельсовета; 

- на информационном стенде в помещении Администрации  Первоманского 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» http://manaadm.ru; 
- 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; 
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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 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 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  распоряжения главы администрации сельсовета, органа 

муниципального контроля решения о проведении плановой или внеплановой проверки; 
2) ответственным лицом за выполнение административной процедуры является глава администрации 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 
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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  Первоманского 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 главы администрации 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 главы администрации 

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 главой администрации 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 распоряжение главы администрации сельсовета о проведении внеплановой проверки и в течение одного 
рабочего дня с момента его подготовки направляет на подпись главы администрации 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 главой администрации сельсовета  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  распоряжения главы администрации 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 
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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 главы администрации сельсовета, 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; 

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  распоряжения  главы администрации 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 распоряжения главы администрации 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. 
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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 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 администрации 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 распоряжение о проведении 

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

Обязательных требований; 
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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. 

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; 



5 апреля  2019г                                                                                               25 

 

                                                            В Е Д О М О С Т И  

 

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; 

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. 
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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. 

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 
администрации 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 

администрации 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. 
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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 

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 главе администрации 

сельсовета. 

5.7. Жалоба рассматривается в течение 30 дней со дня ее регистрации в администрации Первоманского сельсовета. 
В исключительных случаях главе администрации 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; 

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 Первоманского 
сельсовета Манского района Красноярского края 

                                                                                                  (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 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕРВОМАНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 
  МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.04..2019 г                                 пос.Первоманск                                        №  52 -п. 

Об утверждении Положения о межведомственной 

комиссии по оценке и обследованию помещения  

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

проживания граждан, а также многоквартирного  

дома в целях признания его аварийным и подлежащим  

сносу или реконструкции 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 Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края, 

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. Постановление администрации Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края от 07.11.2016 № 294 «Об утверждении 

Положения о межведомственной комиссии по вопросам признания помещений жилыми помещениями, пригодными (непригодными) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» считать утратившим силу, как не 

соответствующее требованиям федерального законодательства. 

5.    Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
6. Постановление вступает в силу   с момента опубликования в информационном бюллетене «Ведомость Манского района». 

Глава  Первоманского сельсовета                                      Т.А.Краснослободцева     

Приложение № 1 
        к Постановлению  

    от «04» апреля 2019  № 52п. 

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: глава Первоманского сельсовета  Краснослободцева Тамара Андреевна; 
Заместитель председателя межведомственной комиссии: Ведущий специалист администрации сельсовета Везо Любовь Васильевна;  
Секретарь межведомственной комиссии: Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Урбель Алёна Алексеевна; 

Члены межведомственной комиссии:  

-  главный архитектор Манского района  -Коротыч Сергей Леонидович 
   (по согласованию); 
-  техник Манского отделения   ФГУП «Ростехинвентаризация-  Федеральное  
   БТИ»  - Тропина Ольга Александровна  ( по согласованию); 
- государственный инспектор      ОНД  по   Берёзовскому и    Манскому 
   районам - Шевченко Владимир   Анатольевич   ( по  согласованию); 

-   депутат Первоманского  сельского Совета депутатов- Коромыслов  Святослав Владимирович; 

Приложение № 2 

к Постановлению  

    от «04» апреля_2019__ № _52п._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 Первоманского 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 Первоманского сельсовета. В случае отсутствия председателя межведомственной комиссии его полномочия возлагаются на заместителя 

председателя межведомственной комиссии. 

В состав межведомственной комиссии включаются представители Первоманского 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, 
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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 11настоящего 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. 
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; 
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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 Первоманского 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 Первоманского 

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. 
Приложение № 3 

    к Постановлению администрации  

     от «04» апреля 2019  № 52п. 

Порядок  

признания садового дома жилым домом  

и жилого дома садовым домом 

1. Настоящий порядок устанавливает требования к организации рассмотрения Первоманского 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 Первоманского 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 Первоманского сельсовета и 

иных предусмотренных документов (почтовое отправление с уведомлением о вручении, электронная почта, получение лично в 
многофункциональном центре, получение лично в администрации Первоманского 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 Первоманского 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 Первоманского 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 Первоманского 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. 
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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. 

Приложение № 1 
к Положению о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденному 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 

2006 г. № 47 

(в ред. Постановлений Правительства РФ 

от 25.03.2015 № 269, от 24.12.2018 № 1653)(форма) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕоб оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения 
жилым помещением,  

жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома  
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом  

и жилого дома садовым домом 

№    

   (дата) 

 

(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры) 

Межведомственная комиссия, назначенная   

(кем назначена, наименование федерального органа  

 , 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения о 

созыве комиссии) 
в составе председателя   

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 

 

 

и членов комиссии   

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 

при участии приглашенных экспертов   

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 

 

 

 

 
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица   

 

 

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 

по результатам рассмотренных документов   

(приводится перечень документов) 

 

 

и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам обследования, 
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(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения обследования), или указывается, 

 

что на основании решения межведомственной комиссии обследование не проводилось) 
 

 

 

 

 

 

приняла заключение о   

(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения 

 

об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным 
 

в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 

 . 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции) 

Приложение к заключению: 

а) перечень рассмотренных документов; 
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования); 

в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией; 

г) особое мнение членов межведомственной комиссии: 
 . 

 

Председатель межведомственной комиссии 

   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

Члены межведомственной комиссии: 

   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

 
   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

 
Приложение № 2 

к Положению о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом, утвержденному Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 

(в ред. Постановления Правительства РФ 

от 24.12.2018 № 1653) (форма)АКТобследования 

помещения 

№    

   (дата) 

 

(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры) 

Межведомственная комиссия, назначенная   

(кем назначена, наименование федерального органа  

 , 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения о 

созыве комиссии) 

в составе председателя   

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 
и членов комиссии   

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 

при участии приглашенных экспертов   

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 
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и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица   

 
 

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 

 

 

произвела обследование помещения по заявлению   

(реквизиты заявителя: Ф.И.О. и адрес –  

 

для физического лица, наименование организации и занимаемая должность – для юридического лица) 

и составила настоящий акт обследования помещения   

(адрес, принадлежность помещения, 
 . 

кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию) 

Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем здания, оборудования и механизмов и прилегающей к зданию 

территории   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических значений показателя или описанием конкретного 

несоответствия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 

 
Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов контроля и исследований   

(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактические значения получены) 

 . 

 

Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо принять для обеспечения безопасности или 

создания нормальных условий для постоянного проживания   

 

 

 
 

 

 

 

 . 

 

Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования помещения 

 
 

 

 

 

 

 

 . 

 

Приложение к акту: 

а) результаты инструментального контроля; 
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б) результаты лабораторных испытаний; 

в) результаты исследований; 

г) заключения экспертов проектно-изыскательских и специализированных организаций; 

д) другие материалы по решению межведомственной комиссии. 

Председатель межведомственной комиссии 

   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

Члены межведомственной комиссии: 

   

(подпись)  (Ф.И.О.) 
 

   

(подпись)  (Ф.И.О.) 
 

   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

 
   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

 
Приложение № 3 

к Положению о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденному 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 

2006 г. № 47 

(в ред. Постановления Правительства РФ 

от 24.12.2018 № 1653)(форма) 

(Бланк уполномоченного 

органа местного самоуправления) 

Р Е Ш Е Н И Е  

о признании садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом Дата, номер 

В связи с обращением   

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя) 
о намерении признать садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом, 

 

(ненужное зачеркнуть) 
расположенный по адресу:   

 , 

 

кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом: 

 

 
 , 

 

на основании   

(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа) 

 , 

 

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение: 

Признать   

(садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом - нужное указать) 
 . 

 

(должность) 

   

(Ф.И.О. должностного лица органа  
местного самоуправления муниципального образования, в 

границах которого  

расположен садовый дом или жилой дом) 

 (подпись должностного лица органа  
местного самоуправления муниципального образования, в 

границах которого  

расположен садовый дом или жилой дом) 

М.П. 
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Получил: «  »  20  г.   (заполняется 

        (подпись заявителя)  в случае получения 

решения лично) 

 

Решение направлено в адрес заявителя «  »  20  г. 

(заполняется в случае направления решения по почте)        

(Ф.И.О., подпись должностного лица,  

направившего решение в адрес заявителя) 

 
Администрация Шалинского сельсовета  

Манского района Красноярского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.03.2019 года                                                                       с. Шалинское                                                                                                  № 27                              

                   О проведении противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику инфекций, передающихся иксодовыми клещами. 

          В целях реализации Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 17 ноября 2015 года № 78 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами», администрация Шалинского 
сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЕТ:              

          1. Утвердить План мероприятий по профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами, на территории Шалинского сельсовета 

Манского района Красноярского края, согласно приложению. 
          2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

          3. Настоящее постановление вступает в силу в день подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 

«Ведомости Майского района».  
Глава сельсовета                                                                                                                                                                                       Т.П. Янькова  

                                                                                                                                                         

Приложение к постановлению администрации  
                                                                                                                                                       Шалинского сельсовета от 27.03.2019 года  №  27 

 

ПЛАН 
мероприятий по профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами на территории Шалинского сельсовета Манского района 

Красноярского края  

№ 
п./п. 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
выполнения 

Ответственные за выполнения 

1. Проведение комплексных мероприятий по снижению 

численности популяции иксодовых клещей 

в эпидемический сезон Администрация сельсовета, 

руководители 
предприятий и 

организаций всех форм 

собственности 

2. Уход и содержание территорий 
организаций, участков, включающее 

уборку листвы и сухой травы, 

сухостоя, хозяйственного и бытового 
мусора 

постоянно Администрация сельсовета, 
руководители предприятий и 

организаций всех форм 

собственности,  
индивидуальные 

предприниматели 

3. Благоустройство территорий населенных пунктов, парков, 
скверов, мест массового отдыха и пребывания населения 

постоянно Администрация сельсовета 

4. Ликвидация самопроизвольных свалок мусора постоянно Администрация сельсовета 

5. Проведение противоклещевых 

акарицидных обработок мест массового пребывания населения  

в эпидемический сезон  Администрация сельсовета, 

руководители 
предприятий и 

организаций всех форм 

собственности 

6. Организация работы по гигиеническому воспитанию населения в 
сфере профилактики инфекций, передающихся 

иксодовыми клещами, их клиническими проявлениями, 

условиями заражения и средствами индивидуальной защиты  

в эпидемический сезон  Администрация 
сельсовета, 

врачебная амбулатория 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

03.04.2019 с. Шалинское № 270                                           

Об организации оповещения и информирования населения Манского района Красноярского края об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 
в мирное и военное время  

                                                                                                                        

В целях приведения правовых актов администрации Манского района в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
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природного и техногенного характера", Федеральным законом от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", Федеральным законом от 06.10.2003 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О 

связи", Указом Президента Российской Федерации от 13.11.2012 N 1522 "О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций", Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации 

от 01.03.1993 N 177 "Об утверждении Положения о порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для 

оповещения и информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени", руководствуясь 
пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района,  администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение об организации экстренного оповещения и информирования населения Манского района при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.2. тексты речевых сообщений по оповещению населения Манского района при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

1.3. расчет, выделяемых спецавтомобилей с сигнальным громкоговорящим устройством (СГУ) для организации оповещения населения 

Манского района, согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 
2. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений Манского района, независимо от форм собственности, имеющих средства 

оповещения и информирования населения: 

2.1. обеспечить поддержание в постоянной готовности к действию систем оповещения и информирования населения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Манского района, а также их сохранность; 

2.2. не допускать случаи несанкционированного запуска систем  

оповещения и информирования населения на подведомственной территории. 
3. Признать утратившим силу Постановления администрации Манского района от 05.11.2008 г. № 558-п «О системе оповещения и 

информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций».  

4. 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  

об оповещении и информировании населения Манского района 
при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в мирное и военное время 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оповещении и информировании населения муниципального образования «Манский район» (далее – МО)  

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуациях (далее - ЧС) определяет порядок, организацию, структуру, задачи, порядок создания, 
функционирования, совершенствования (реконструкцию) и поддержание в постоянной готовности к действию системы оповещения и 

информирования населения о прогнозируемых и произошедших ЧС на территории МО.  

1.2. Положение разработано в целях реализации и в соответствии  
с федеральными законами от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998г. №  28-ФЗ «О гражданской обороне», от 07.07.2003г. 

№ 126-ФЗ «О связи», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

постановлением Правительства Рязанской области от 20 апреля 2011 № 83 «Об утверждении положения о порядке оповещения и информирования 

населения по сигналам гражданской обороны», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003г. № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», совместным приказом Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства информационных 

технологий и связи Российской Федерации, Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25 июля 2006 № 

422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения». 

1.3. Положение определяет порядок использования системы оповещения населения, а также порядок поддержания в готовности системы 

оповещения населения Манского района. 
1.4. Система оповещения Манского района  представляет собой организационно-техническое объединение сил и специальных 

технических средств оповещения, каналов сети связи общего пользования, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до 

органов управления, сил и средств гражданской обороны, районного звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее – звено ТП РСЧС) и населения. 

1.5. При получении сигналов оповещения диспетчер ЕДДС администрации района доводит полученные сигналы до главы района, 

председателя КЧС и ПБ района, главного специалиста по делам ГО и ЧС администрации района по указанию главы района, председателя КЧС и ПБ 
района, осуществляется оповещение с использованием проводных каналов связи, средств радиосвязи и сотовой связи. 

 Для оповещения и информирования руководящего состава и населения Манского района привлекаются: 

 Единая дежурно-диспетчерская служба Манского района; 

 Дежурная часть ОП-1 МО МВД России «Уярский»; 
Дежурные (дежурно-диспетчерские) службы организаций; 

Автоматизированная система централизованного оповещения (АСЦО) Красноярского края; 

 Автоматические телефонные станции (АТС) оператора районного узла связи ПЛТЦ ЛТУ Манского района Красноярского филиала ОАО 
«Ростелеком», ведомственные АТС; 

 Ведомственные системы оповещения; 

 Устройства местной громкоговорящей связи; 
 Ведомственные радиоузлы (при их наличии); 

 Автомобили ОП-1 МО МВД России «Уярский», оснащённые громкоговорящими установками (далее - СГУ); 

 Посыльные (пешие и на транспорте).  
ЕДДС администрации района оповещает: 
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- членов  районной КЧС;  

- членов районной эвакоприемной комиссии; 

- членов суженного заседания; 
- дежурного ОП №1 МО МВД России «Уярский»; 

- диспетчера ПСЧ-68; 

- диспетчерские службы организаций, учреждений, предприятий района; 
- руководителей структурных подразделений администрации района; 

- глав сельских советов; 

- старост населенных пунктов; 
б) диспетчер ДДС ПСЧ-68 оповещает: 

- пожарные посты в населенных пунктах района.  

1.6. Создание и поддержание в постоянной готовности к задействованию системы оповещения является составной частью комплекса 
мероприятий, проводимых органами местного самоуправления в пределах своих полномочий на соответствующих территориях, по подготовке и 

ведению гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, система оповещения 

может быть задействована как в мирное, так и в военное время. 
 

2. Предназначение и основные задачи системы оповещения 

 

2.1. Система оповещения предназначена для обеспечения своевременного доведения информации и сигналов оповещения до органов 

управления, сил и средств гражданской обороны, районного звена ТП РСЧС и населения об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

2.2. Основной задачей системы оповещения является обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до: 

руководящего состава гражданской обороны и районного звена территориальной подсистемы РСЧС, созданного муниципальным 
образованием; 

специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской обороны на территории муниципального образования; 
дежурно-диспетчерских служб организаций; 

населения, проживающего на территории муниципального образования. 

2.3. Оповещение населения предусматривает: 
- доведение сигналов гражданской обороны при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов; 

- доведение до населения прогноза или факта возникновения чрезвычайной ситуации (далее - ЧС) природного или техногенного 

характера; 
- доведение до населения рекомендаций о порядке действий с момента получения информации о прогнозах или факте возникновения ЧС. 

 
3. Состав системы оповещения и информирования 

 

Система оповещения и информирования населения, проживающего на территории Манского района, включает в себя: 
- Комплект аппаратуры П-160, комплект оконечный вариант 3 (приемопередатчик), блок питания (БП), блок линейный одно-панельный 

БЛ-1, блок умощнения БУ, 2 электросирены С-40, стойку циркулярного вызова (СЦВ)  на базе ПЛТЦ Линейного технического участка Манский 

район  ОАО «Ростелеком», аппаратура для приема речевой информации, установленная в  «ЕДДС Манского района»; 
- электросирены, ручные сирены, находящихся на территории поселений Манского района; 

- автотранспорта, оборудованного установками громкоговорящей связи отделения полиции МО МВД России «Уярский», КГБУЗ 

«Манская РБ», ПСЧ-68 ФГКУ «3 отряд ФПС по Красноярскому краю» (дислокация с. Шалинское) и других служб и организаций; 
- рабочего места диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы Манского района (далее - ЕДДС), оборудованного каналами и 

линиями связи общего пользования. 

4. Порядок использования системы оповещения и информирования населения. 
 

4.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Красноярского края оповещение и информирование 

населения Манского района может осуществляться: 
а) по указанию Губернатора Красноярского края, председателя районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ), начальника Главного управления МЧС России по Красноярскому краю с 

использованием территориальной и местной систем централизованного оповещения, средств проводного вещания, радиовещания и телевидения с 

перерывом вещательной программы, локальных систем оповещения организаций, ведомственных сетей связи, независимо от их форм 

собственности. Сигналы оповещения поступают дежурному ЕДДС Манского района. 

б) на основании решения Главы Манского района, 
Информирование населения в повседневной деятельности осуществляется с использованием газеты «Манская жизнь», в том числе через 

Интернет, при проведении собраний, сходов, встреч. 

Основной способ оповещения населения - передача информации по сетям связи, звуковыми сигналами сирен, автотранспортом, 
оборудованным установками громкоговорящей связи, по каналам операторов сотовой связи, в том числе с использованием SMS сообщений. 

4.2. Передача информации или сигналов оповещения осуществляется: 

в автоматизированном режиме, который обеспечивает циркулярное, групповое или выборочное доведение информации и сигналов 
оповещения до органов управления,  сил и средств гражданской обороны, районного звена ТП РСЧС, населения; 

диспетчером ЕДДС Манского района с использованием всех имеющихся в его распоряжении средств связи и оповещения, который при 

получении сигналов доводит их до главы района, председателя районной КЧС и ПБ, специалиста по вопросам ГО и ЧС администрации района.   
4.3. Сигнал оповещения - это условный сигнал, передаваемый по системе оповещения и являющийся командой для проведения 

определенных мероприятий органами управления, силами гражданской обороны, районным звеном ТП РСЧС. 

Для оповещения населения установлен единый сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Передача сигналов оповещения осуществляется путем 
централизованного включения или ручного запуска на всей территории района или выборочно по поселениям сирен с прерывистым звучанием на 

три минуты, то есть подачей единого сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», с последующим доведением информации о возможных или произошедших 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени по существующим каналам связи. 
По этому сигналу рабочие и служащие объектов экономики, население обязаны включить устройства проводного вещания, радио и 

телевизионные приемники для прослушивания экстренных сообщений. 

4.4. Доведение сигналов (распоряжений) о приведении в готовность органов  управления, гражданской обороны, районного звена ТП 
РСЧС осуществляется ЕДДС района по всем имеющимся каналам связи установленным порядком. 
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4.5. Для дублирования сигналов оповещения населению задействуются мобильные средства оповещения: ручные сирены,  средства 

звукового оповещения, автотранспорт, оборудованный установками громкоговорящей связи, в том числе с использованием SMS сообщений. 

4.6. Ответственность за организацию и осуществление своевременного оповещения и информирования населения возлагается на глав 
сельских поселений Манского района.  

4.7. Специалист по вопросам ГО и ЧС администрации района: 

-  готовит тексты  оперативной информации; 

- представляет главе района для утверждения списки должностных лиц администрации Манского района, районной КЧС и ПБ, районной 

эвакокомиссии, администраций сельских поселений, организаций, расположенных на территории района и подлежащих оповещению через СЦВ, 
оповещению дежурным ЕДДС Манского района, доводит утвержденные списки до соответствующих руководителей, производит своевременную их 

корректировку; 

- осуществляет контроль прохождения учебных сигналов оповещения в соответствии с рекомендациями Главного управления МЧС 
России по Красноярскому краю: 

- оказывает методическую помощь главам сельсоветов в организации оповещения населения на подведомственных территориях. 

 
5. Порядок совершенствования и поддержания 

в готовности систем оповещения 

 
5.1. В целях поддержания системы оповещения в состоянии постоянной готовности органы местного самоуправления совместно с 

линейно-техническим участком связи района осуществляют проведение плановых и внеплановых проверок работоспособности системы 

оповещения. 
5.2. Запасы мобильных (перевозимых и переносных) технических средств оповещения населения создаются и поддерживаются в 

готовности к использованию органами местного самоуправления.  

5.3. В целях обеспечения постоянной готовности системы оповещения линейно-технический участок связи района обеспечивает 
техническую готовность аппаратуры оповещения, средств связи, используемых в системах оповещения. 

 

6. Порядок финансирования 
 

Финансирование создания, совершенствования и поддержания в состоянии постоянной готовности системы оповещения, создания и 

содержания запасов мобильных средств оповещения осуществляется в соответствии со статьями 14, 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и статьей 18 Федерального закона от 

12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».  

 
Главный специалист по ГО и ЧС 

администрации Манского района                                                     М.Н. Гетманов 

 

                                                                       Приложение № 2 

                                                                         к постановлению администрации 

                                  Манского района 
                                                                         от _________ 2019 г. № _____ 

 

Тексты  
речевых сообщений по оповещению населения  

Манского района при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при угрозе или возникновении чрезвычайных 
ситуаций  

 

Текст обращения к населению при угрозе воздушного 
нападения противника 

 

Внимание! Внимание! 
"Воздушная тревога", "Воздушная тревога" 

Граждане! (дата, время) на территории района существует угроза непосредственного нападения воздушного противника. 

Вам необходимо: 
одеться, одеть детей; 

выключить газ, электроприборы, затушить печи, котлы; 

закрыть плотно двери и окна. 
Взять с собой: 

средства индивидуальной защиты; 

запас продуктов питания и воды; 
личные документы и другие необходимые вещи; 

погасить свет, предупредить соседей о "Воздушной тревоге". 

Занять ближайшее защитное сооружение (подвал, погреб), находиться там до сигнала "Отбой воздушной тревоги". 
 

Текст обращения к населению, когда угроза 

воздушного нападения противника миновала 
 

Внимание! Внимание! 

"Отбой воздушной тревоги", "Отбой воздушной тревоги" 
Граждане! (дата, время) на территории района угроза нападения воздушного противника миновала. 

Вам необходимо: 

покинуть укрытие; 

заниматься обычной деятельностью. 

Текст по оповещению населения в случае угрозы 

или возникновения паводка (наводнения) 
 

Внимание! Внимание! 

Граждане! Прослушайте информацию о мерах защиты при наводнениях и паводках. 
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Получив предупреждение об угрозе наводнения (затопления), сообщите об этом вашим близким, соседям. Предупреждение об ожидаемом 

наводнении обычно содержит информацию о времени и границах затопления, а также рекомендации жителям о целесообразном поведении или о 

порядке эвакуации. Продолжая слушать местное радио или специально уполномоченных лиц с громкоговорящей аппаратурой (если речь идет не о 
внезапном подтоплении), необходимо подготовиться к эвакуации в место временного размещения, определяемого органами местного 

самоуправления (как правило, на базе средних школ), где будет организовано питание, медицинское обслуживание. 

Перед эвакуацией для сохранности своего дома необходимо следует отключить воду, газ, электричество, потушить печи, перенести на 
верхние этажи (чердаки) зданий ценные вещи и предметы, убрать в безопасные места сельскохозяйственный инвентарь, закрыть (при 

необходимости обить) окна и двери первых этажей подручным материалом. 

При получении сигнала о начале эвакуации необходимо быстро собрать и взять с собой документы, деньги, ценности, лекарства, комплект 
одежды и обуви по сезону, запас продуктов питания на несколько дней и следовать на объявленный эвакуационный пункт. 

При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее занять ближайшее возвышенное место и быть готовым к организованной 

эвакуации по воде. Необходимо принять меры, позволяющие спасателям своевременно обнаружить наличие людей, отрезанных водой и 
нуждающихся в помощи: в светлое время суток - вывесить на высоком месте полотнища; в темное - подавать световые сигналы. 

Помните! 

В затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду. 
Намокшими электроприборами можно пользоваться только после тщательной их просушки. 

 

Текст по оповещению населения в случае получения 

штормового предупреждения 

 

Внимание! Внимание! 
Граждане! Прослушайте информацию о действиях при получении штормового предупреждения Росгидрометеослужбы. 

Штормовое предупреждение подается при усилении ветра до 30 м/сек. 

После получения такого предупреждения следует: 
очистить балконы и территории дворов от легких предметов или укрепить их; 

закрыть на замки и засовы все окна и двери; 

укрепить, по возможности, крыши, печные и вентиляционные трубы; 
заделать щитами ставни и окна в чердачных помещениях; 

потушить огонь в печах; 

подготовить медицинские аптечки и упаковать запасы продуктов и воды на 2 - 3 суток; 
подготовить автономные источники освещения (фонари, керосиновые лампы, свечи); 

перейти из легких построек в более прочные здания или в защитные сооружения ГО. 

Если ураган застал вас на улице, необходимо: 
держаться подальше от легких построек, мостов, эстакад, ЛЭП, мачт, деревьев; 

защищаться от летящих предметов листами фанеры, досками, ящиками, другими подручными средствами; 
попытаться быстрее укрыться в подвалах, погребах, других заглубленных помещениях. 

 

Текст по оповещению населения в случае угрозы 
или возникновения стихийных бедствий 

 

Внимание! Внимание! 
Граждане! Прослушайте информацию о правилах поведения и действиях населения при стихийных бедствиях. 

Стихийные бедствия - это опасные явления природы, возникающие, как правило, внезапно. Наиболее опасными явлениями для нашего 

района являются ураганы, наводнения, снежные заносы, бураны. 
Они нарушают нормальную жизнедеятельность людей, могут привести к их гибели, разрушают и уничтожают их материальные ценности. 

Об угрозе возникновения стихийных бедствий население оповещается по сетям местного радиовещания и посыльными. 

Каждый гражданин, оказавшись в районе стихийного бедствия, обязан проявлять самообладание и при необходимости пресекать случаи 
грабежей, мародерства и другие нарушения законности. Оказав первую помощь членам семьи, окружающим и самому себе, гражданин должен 

принять участие в ликвидации последствий стихийного бедствия, используя для этого личный транспорт, инструмент, медикаменты, перевязочный 

материал. 
При ликвидации последствий стихийного бедствия необходимо предпринимать следующие меры предосторожности: 

перед тем, как войти в любое поврежденное здание убедитесь, не угрожает ли оно обвалом; 

в помещении из-за опасности взрыва скопившихся газов нельзя пользоваться открытым пламенем (спичками, свечами и др.); 

будьте осторожны с оборванными и оголенными проводами, не допускайте короткого замыкания; 

не включайте электричество, газ и водопровод, пока их не проверит коммунально-техническая служба; 

не пейте воду из поврежденных колодцев. 
 

Текст обращения к населению 

при возникновении эпидемии 
 

Внимание! Внимание! 

    Граждане! 
__________________ на территории района в населенных пунктах_________________ 

  (дата, время) 

               отмечены случаи заболевания людей и животных 
___________________________________________________________________________ 

                        (наименование заболевания) 

    Администрацией  района  принимаются  меры для локализации заболеваний и 
предотвращения возникновения эпидемии. 

    Прослушайте порядок поведения населения на территории района: 

    при  появлении  первых  признаков  заболевания  необходимо обратиться к 
медработникам; 

    не употреблять в пищу непроверенные продукты питания и воду; 

    продукты  питания  приобретать  только  в  установленных администрацией 
местах; 

    до минимума ограничить общение с населением. 
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    Информация   предоставлена   Главным  врачом  (название  учреждения). 

 

                                                                        Приложение № 3 
                                                                         к постановлению администрации 

                                 Манского района 

                                                                         от _________ 2019 г. № _____ 
 

РАСЧЕТ 

ВЫДЕЛЯЕМЫХ СПЕЦАВТОМОБИЛЕЙ С СИГНАЛЬНЫМ ГРОМКОГОВОРЯЩИМ 
УСТРОЙСТВОМ (СГУ) ОТ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИЦИИ  

МО МВД РОССИИ "УЯРСКИЙ" 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 
 

Организация Автомобили СГУ Места оповещения 

ОП №1 МО МВД России "Уярский" 

 

2 с. Шалинское 

д. Белогорка 

д. Верхняя Есауловка 
д. Верхшалинское 

д. Кубеинка 

д. Сосновка 
п. Камарчага 

д. Новоникольск 

д. Новосельск 
д. Правый 

д. Самарка 

п. Сорокино 
 д. Нижняя -Есауловка 

д. Малая Камарчага 

 д. Сергеевка 
с. Тертеж 

д. Тингино 

п. Ягодное 

ОП №1 МО МВД России "Уярский" 

 

2 с. Кияй 

 д. Голубевка 

Новогеоргиевка  
Новомихайловка 

 д. Островки 

д. Покосное 
д. Сугристое 

п. Колбинский 

п. Анастасино 
п. Спирино 

с. Нарва 

п. Орешное 
п. Пимия 

п. Первоманск 

п. Ветвистый 
д. Кускун  

п. Ручейки 

с. Степной Баджей 

д. Нововасильевка 

д. Кирза 

п. Большой Унгут 
п. Жержул 

п. Малый Унгут 

            д. Новоалексеевка 

ОП №1 МО МВД России "Уярский" 
 

1 д. Выезжий Лог  
д. Жайма  

п. Жайма 

 
 

ОП №1 МО МВД России "Уярский" 

 

1                 Резерв 

 

Главный специалист по ГО и ЧС  

администрации Манского района                                                         М.Н. Гетманов 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

03.04.2019 с. Шалинское № 272 

О подготовке населения Манского района в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

 
В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями Правительства Российской Федерации  от 

02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», от 04.09.2003 № 547 «О 
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Совета администрации 

Красноярского края от 23.08.2007 № 361-п «Об утверждении Положения об организации подготовки и обучения населения Красноярского края в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь пунктом 1 статьи 35 
Устава Манского района,  администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о подготовке населения Манского района в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера согласно приложению. 
2. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории Манского района независимо от форм 

собственности: 

обеспечить широкую пропаганду знаний в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

разработать программу проведения с работниками организации вводного инструктажа по гражданской обороне; 

организовать  и проводить вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь принятыми работниками организаций в течение первого 
месяца их работы; 

обеспечить проведение занятий с работниками в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера по утвержденным программам, с последующим закреплением полученных знаний и навыков на практических учениях и 
тренировках. 

3. Методическое руководство возложить на главного специалиста по ГО и ЧС администрации Манского района (М.Н. Гетманов). 

4. Постановление администрации Манского района от 15.10.2008 № 512 «О порядке подготовки населения Манского района в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций» считать утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего 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 _________________№ ________ 
 

Положение 

об организации обучения населения Манского района   
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

                                         1. Общие положения 
1.1. Организация подготовки населения Манского района в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера проводится в соответствии с требованиями федерального и краевого законодательства, а также настоящего Положения. 

1.2. Настоящее Положение определяет группы населения, проходящие подготовку в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - подготовку), а также основные задачи, формы подготовки населения 

муниципального образования. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия и сокращения:  
ГО - гражданская оборона, система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на 

территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
ЧС - чрезвычайная ситуация, это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 
КЧС и ПБ - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

МЧС России - Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий; 
НФГО – нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, создаваемые на базе организаций, 

отнесенных к категориям по гражданской обороне; 

население - жители муниципального образования, в том числе работающие, обучающиеся и неработающие граждане; 
работающее население - лица, занятые в сфере производства и обслуживания в организациях; 

неработающее население - лица, не занятые в сфере производства и обслуживания; 

организация - юридическое лицо любой формы собственности и организационно-правовой формы, осуществляющее какой-либо вид 
деятельности на территории Манского района; 

обучающиеся - учащиеся образовательных учреждений, за исключением дошкольных образовательных учреждений и образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 
организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне - организации, имеющие категорию по гражданской обороне в соответствии 

с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.1998 № 1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской 

обороне»; 
РСЧС - единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Российской Федерации; 

работники, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны, организаций - работники, назначаемые в организациях в 

соответствии с Постановлением Российской Федерации от 10.07.1999 № 782 «О создании (назначении) в организациях структурных подразделений 
(работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны». 
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2. Организация обучения и подготовки 

 

2.1. Подготовка населения проводится по группам:  
1 группа - должностные лица и работники ГО и РСЧС. 

Проходят подготовку в образовательных учреждениях МЧС России, учреждениях повышения квалификации федеральных органов 

исполнительной власти и организаций, в Краевом государственном казенном образовательном учреждении «Учебно-методический центр по ГО, ЧС 
и пожарной безопасности Красноярского края», (далее - КГКОУ «УМЦ по ГО, ЧС и ПБ Красноярского края»), а также курсах ГО Манского района. 

для лиц, впервые назначенных на должность, подготовка в течение первого года работы являются обязательными. Дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации проводится не реже 1 раза в 5 лет. 
Подготовку данной группы рекомендуется проводить в соответствии с нижеследующей таблицей: 

 

N  

п/п 

Наименование должности 

(категории обучаемых) 

Академия   

гражданской 
защиты МЧС  

России 

Учреждения   

повышения    
квалификации  

федеральных   

органов     
исполнительной 

власти и    

организаций 

КГКОУ "УМЦ по  

ГО, ЧС и ПБ  
Красноярского 

края" 

Курсы ГО  

________ 

1  Глава Манского района   +  

 
2  

 
Председатель и члены   

комиссии по            

предупреждению и       
ликвидации ЧС и        

обеспечению пожарной   

безопасности Манского района   
     

   
+ 

 

 

3  

 

Председатель и члены   

комиссии по            
устойчивости           

функционирования       

экономики   

     

   

+ 

 

 

4  

 

Руководитель и         
работники              

эвакуационной комиссии  

     

   

+ 

 

 
5 

 
Руководитель и         

специалисты единой     

дежурно-диспетчерской  
службы    

     

   
+ 

 
+ 

6  Преподаватели курса    

"Основы безопасности   
жизнедеятельности"   в  

общеобразовательных    
учреждениях 

 + +  

 

7  

 

Руководители           
организаций,           

отнесенных к           

категориям по ГО    
    

+ + +  

 

8  

 

Руководители других    

организаций  
           

 + + + 

 

9  

 

Председатели и члены   

комиссий по            
предупреждению и       

ликвидации ЧС и        
обеспечению пожарной   

безопасности           

организаций,           
отнесенных к категории 

по ГО    

               

+ + +  
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10  

 
Председатели и члены   

комиссий по            

предупреждению и       
ликвидации ЧС и        

обеспечению пожарной   

безопасности других    
организаций   

          

  
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
11 

  

 
Председатели и члены   

комиссий по            

устойчивости           
организаций,           

отнесенных к           

категориям по ГО    
    

  
 

+ 

 
 

+ 

 

 

12  

 

Руководители           

эвакуационных органов  
организаций    

         

   

 

+ 

 

 

+ 

 

13  

 

Руководители           
(работники)            

структурных            

подразделений          
организаций,           

специально             

уполномоченные решать  
задачи в области       

защиты                 

населения и территорий 
от ЧС   

                

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 
14  

 
Руководители и         

специалисты            

дежурно-диспетчерских  
служб организаций    

   

  
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 

15  

 

Руководители занятий   
по ГО в организациях   

 

   

+ 

 

+ 

 

2 группа - работающее население. 
Проходит обучение и подготовку по месту работы, без отрыва от производственной деятельности, на плановых занятиях согласно 

утвержденным в организациях рабочим программам, разработанным организацией с учетом деятельности, на основе программ, утвержденных МЧС 
России и Правительством Красноярского края.  

3 группа - обучающиеся. 

Проходят обучение и подготовку в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Манского района. Путем 

проведения занятий с учащимися по месту обучения, согласно программам курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». 

4 группа - неработающее население. 
Проходит подготовку по месту жительства путем самостоятельного изучения пособий, памяток, листовок и буклетов, просмотра 

телепрограмм по тематике ГО и ЧС. 

3. Финансирование мероприятий по подготовке  в области 
ГО и защиты от ЧС 

 

3.1. В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.02.1998      № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и с пунктом 14 постановления 
Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайный ситуаций природного и 

техногенного характера» финансирование обучения в области ГО и подготовки в области защиты от ЧС председателя КЧС и ПБ Манского района, 

уполномоченных работников в области ГО и работников муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС, содержания курсов ГО, 
подготовки неработающего населения, а также проведения Администрацией Манского района учений и тренировок по ГО и ЧС осуществляется за 

счет средств муниципального бюджета. 

3.2. Финансирование подготовки работающего населения в области ГО и защиты от ЧС, а также проведения организациями учений и 
тренировок по ГО и ЧС осуществляется за счет средств организаций. 

 

Главный специалист по ГО и ЧС  

администрации Манского района                                                     М.Н. Гетманов 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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03.04.2019 с. Шалинское № 275 

 
О проведении призыва граждан 1992-2001 годов рождения на военную службу в апреле – июле 2019 года 

 

           В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ                       «О воинской обязанности и военной службе», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. № 663                          «Об утверждении Положения о призыве на военную службу 

граждан Российской Федерации», в целях качественного и планомерного проведения призыва на военную службу в апреле – июле 2019 года на 

территории Манского района, руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава Манского района администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В период с 01.04.2019 г. по 15.07.2019 г. провести призыв                               и отправку в войска юношей 2001 года рождения, а также 

граждан старших призывных возрастов (1992-2001 г.г.), у которых истекли сроки отсрочек                        от призыва. Работу призывных комиссий 

начать 05 апреля и закончить                  05 июля 2019 года в соответствии с графиком (Приложение № 1). 
2. Отправку призванных граждан на сборный пункт г. Красноярска, проводить согласно графика отправок военного комиссариата 

Красноярского края. 

3. Все мероприятия проводить в соответствии с Планом работы призывной комиссии Манского района в апреле - июле 2019 года 
при проведении призыва на военную службу граждан 1992-2001 годов рождения, состоящих на воинском учете в военном комиссариате Уярского, 

Манского и Партизанского районов» (Приложение № 2). 

4. Военному комиссару Уярского, Манского и Партизанского районов во взаимодействии с местными органами власти: 

 - 26 апреля  2019 года в 10.00 в МБУК «Манская ЦКС» организовать торжественные проводы граждан, призванных на военную службу;  

 - привлечь к проведению торжественных проводов руководителей предприятий, учреждений, муниципальных предприятий, 

акционерных обществ, в которых работали или учились юноши, подлежащие призыву на военную службу, а также глав сельсоветов, на территории 
которых проживают юноши, подлежащие отправки в Вооруженные Силы РФ.  

5. Постановление опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

6. Контроль по исполнением данного постановления оставляю                       за собой. 
 

Глава Манского района                                                                  Н.Д. Козелепов 

 

Приложение № 1  к постановлению 

администрации района  

                                                                                                                от _______2019 № ______ 
 

ГРАФИК 

работы призывных комиссий 
 

1 комиссия 05 апреля 

2 комиссия 12 апреля 

3 комиссия 19 апреля 

4 комиссия                         17 мая 

5 комиссия                         31 мая 

6 комиссия                         14 июня 

7 комиссия                         28 июня 

8 комиссия                         05 июля 

 
 Примечание: по принятию распоряжения главы района проведение медицинских комиссий могут быть изменены или дополнены по 

согласованию с членами призывной комиссии. 

 
                                                                                                                   Приложение № 2  к постановлению 

администрации района  

                                                                                                                от _______2019 № _______ 
 

ПЛАН 

работы призывной комиссии Манского района в апреле - июле  2019 года  при проведении призыва  на военную службу граждан 1992 – 2001 годов 

рождения. 

 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственный Кто 

привлекается 

Порядок проведения мероприятий по медицинскому освидетельствованию и медицинскому обследованию граждан с указанием 

персонального состава врачей-специалистов и среднего медицинского персонала, выделяемого руководителями медицинских организаций 

по заявкам военного комиссара Уярского, Манского и Партизанского районов 

1 В состав комиссии по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу,  

включить следующих врачей-специалистов и средний 

медицинский персонал от КГБУЗ «Манская районная 
больница» по персональному расчету в соответствии с 

приказами  главных врачей  

- врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 

военную службу – Карпова Л.М 

    в резервном составе – Гайсина А.А. (Манская РБ); 
- врач-хирург – Меркулов С.В. (Манская РБ) 

- врач-офтальмолог – Фадеева И.Н.(Манская РБ) 

    - врач-оториноларинголог – Томчик Е.М. (Манская РБ) 
- врач-стоматолог – Плеханова Е.И. (Манская РБ). 

 в резервном составе – Карцев М.М. (Манская РБ); 

- врач-невропатолог – Иванов К.Н. (Манская РБ) 

    -  врач-терапевт – Шишкина И.В. (Манская РБ). 

- врач-психиатр – Карпов С.А. (Манская  РБ) 

   в резервном составе –  Перевозчиков В.Е. (Манская РБ)  
- врач-дерматовенеролог – Томчик Е.М. (Манская РБ). 

 - медсестра – Рупп Н.А. (Манская РБ) 
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- медсестра – Логачева И.И. (Манская РБ) 
- медсестра – Габьева В.А. (Манская РБ) 

- медсестра – Докторук В.Н. (Манская РБ) 

- медсестра –Чернявская Т.А. (Манская РБ) 
- медсестра – Маслова Е.С (Манская РБ) 

- медсестра – Савкина Е.В. (Манская РБ) 

- медсестра – Казанцева А.Ю. (Манская РБ) 

2     

Утвердить по согласованию с должностными лицами 

военного комиссариата Уярского, Манского и Партизанского 
районов и главными врачами КГБУЗ «Манская  районная 

больница»  Перечень лечебно-профилактических 

учреждений районов, в какие будут направляться на 
дополнительное обследование и лечение призывники, а 

также на проведение призывникам флюорографии, анализов, 

ЭКГ и иных исследований 
 

КГБУЗ «Манская районная больница» 

- а также в иные лечебно-профилактические учреждения 

Красноярского края (по согласованию с должностными лицами 
ВВК ВК Красноярского края) согласно Приказа Министерства 

здравоохранения Красноярского края № 146-орг от 24.03.2014г. 

3  

Проведение инструкторско-методического занятия с 
врачами-специалистами и средним медицинским персоналом 

по порядку ведения медицинского освидетельствования 

граждан, подлежащих призыву на военную службу, на 
период призыва в октябре-декабре 2017 года, а также 

доведение указаний Военного комиссара Красноярского края 

и руководящих документов по вопросам медицинского 
освидетельствования граждан 

 

 

До 05 апреля 

 

Фельдшер ВК 
Васькова Е.В. 

 

состав комиссии по 
медицинскому 

освидетельствовани

ю граждан, 
подлежащих 

призыву на военную 

службу 

4    Проведение медицинского освидетельствования граждан, 

подлежащих призыву на военную службу, врачами-
специалистами и средним медицинским персоналом в ходе 

призыва в апреле – июле 2019 года и документальное 

оформление его с режимом работы с 09.00 до 13.00 (до 
окончания мед. освидетельствования последнего 

призывника, прибывшего в текущий день)  

согласно графика 

проведения 
медицинского 

освидетельствова

ния граждан при 
призыве их на 

военную службу 

 

Фельдшер ВК 
Васькова Е.В. 

состав комиссии по 

медицинскому 
освидетельствовани

ю граждан, 

подлежащих 
призыву на военную 

службу. Призывники 

5 Направление граждан, подлежащих призыву на военную 

службу, на дополнительное медицинское обследование 

осуществлять согласно заключения врачей-специалистов 

решением призывной комиссии Манского района. Контроль 
за прохождением призывниками дополнительного 

медицинского обследования осуществлять фельдшеру 

военного комиссариата Уярского, Манского и Партизанского 
районов совместно с должностными лицами лечебных 

учреждений, куда направлены призывники. 

в ходе 

проведения 

мероприятий по 

призыву граждан 
на военную 

службу 

 

Фельдшер ВК 

Васькова Е.В. 

состав комиссии по 

медицинскому 

освидетельствовани

ю граждан, 
подлежащих 

призыву на военную 

службу. Призывники 

6 По окончании мероприятий по медицинскому 
освидетельствованию граждан представить главным врачам 

лечебных учреждений информацию по работе врачей-

специалистов и результатов проведенного 
освидетельствования 

по окончании 
мероприятий  

(к 20 июля 2019 

г.) 

 
Фельдшер ВК 

Васькова Е.В. 

 

Меры, необходимые для обеспечения своевременной явки граждан в отдел военного комиссариата на мероприятия, связанные с 

призывом на военную службу, в том числе привлечение для этого органов внутренних дел 

7 Проведение мероприятий по оповещению граждан, 
подлежащих призыву на военную службу, их розыску и 

иных технических вопросов проводить с использованием 

личного транспорта сотрудников военного комиссариата 
Уярского, Манского и Партизанского районов (по 

согласованию с владельцами) по согласованию с военным 

комиссаром Уярского, Манского и Партизанского районов 

в ходе 
проведения 

мероприятий по 

призыву 

Военный комиссар 
 

личный состав    
отделения призыва 

8 Перевозку призывников на краевой сборный пункт города 
Красноярска осуществлять по заявке военного комиссариата 

Уярского, Манского и Партизанского районов 
железнодорожным транспортом ОАО «РЖД» с 

последующей компенсацией расходов согласно 

госконтракта, заключенного ВК КК  на период призыва 
согласно действующего законодательства 

согласно графика 
поставки 

призывников на 
КСП 

Военный комиссар 
 

личный состав 
отделения призыва  

9 Информирование граждан, подлежащих призыву на военную 

службу, о необходимости их явки на мероприятия по 

призыву с использованием СМИ (печатные издания газет 
«Манская жизнь») и об ответственности за уклонение от 

явки 

согласно плана 

информационног

о обеспечения 
призыва 

Военный комиссар 

 

Начальник отделения 

призыва Наймушин 

А.С.  

10 Проведение мероприятий по оповещению (вручение 

повесток) гражданам, подлежащим призыву на военную 

службу в ходе призыва, по месту учебы (работы), а также по 

домашним адресам сотрудниками военного комиссариата и 
техническими работниками 

До 31 марта Начальник 

отделения призыва  

Личный состав ВК, 

иные должностные 

лица, отвечающие за 

ведение воинского 
учета и другие 

категории граждан 

11 Организация контроля за явкой призывников на мероприятия в ходе Военный комиссар личный состав 
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по призыву. Принятие действенных мер по розыску граждан, 
не явившихся на мероприятия по призыву. 

проведения 
мероприятий по 

призыву 

 отделения призыва  

12 Организация розыска граждан, не явившихся на мероприятия 
по призыву, а также лиц, уклоняющихся от призыва на 

военную службу согласно сообщений начальника отдела 

военного комиссариата на основании действующего 
законодательства и иных правовых актов 

в ходе 
проведения 

мероприятий по 

призыву и в 
иные сроки 

(между 

призывами) 

Военный комиссар 
 

Должностные лица 
ОП №1 МО МВД 

России «Уярский», 

Личный состав 
отделения призыва 

13 Подведение итогов проведения мероприятий по розыску 

призывников силами военного комиссариата Уярского, 

Манского и Партизанского районов  и ОП № 1  МО МВД 
России «Уярский» по результатам осеннего призыва 2019 

года и планирование мероприятий указанного характера на 

очередной весенний призыв граждан на военную службу 

в ходе 

проведения 

мероприятий по 
призыву и в 

иные сроки 

(между 
призывами) 

Военный комиссар 

 

Должностные лица 

МО МВД России 

«Уярский» 

Проведение мероприятий призыва 

 

 
 

 

 
 

14 

 

 
 

Проведение призыва граждан на военную службу военным 

комиссариатом Уярского, Манского и Партизанского 
районов осуществлять в здании поликлиники (ул. Уланова,2) 

в связи с чем, главному врачу обеспечить комиссию 

помещениями и оборудованием необходимым для ее 
проведения. 

 

 
 

График 

комиссий 

 

 
 

Главный врач 

Шишкина И.В. 

 

 
 

Врачи привлекаемые 

к работе в составе 
врачебной комиссии. 

Иные мероприятия, проводимые призывной комиссией в ходе призыва граждан на военную службу 

15 Вынесение коллегиальных решений (голосованием) 

составом призывной комиссии Манского района в 
отношении граждан, подлежащих призыву на военную 

слубу, по результатам медицинского освидетельствования с 

учетом результатов ППО и характеризующих материалов 
личного дела призывника  

согласно графика 

работы 
призывной 

комиссии  

Председатель 

призывной 
комиссии  

Н.Д. Козелепов 

Призывная комиссия  

16 Отменить решение призывной комиссии на призывников, 

возвращенных с КСП и не отправленных в войска по 
различным основаниям 

по окончании 

проведения 
мероприятий по 

призыву 

Председатель 

призывной 
комиссии  

Н.Д. Козелепов 

Призывная комиссия  

17 Подготовить информацию и предоставить ее главе Манского 

района о итогах призыва граждан на военную службу  в 
апреле - июле 2019 года. 

до 20.07.2019 г. Военный комиссар 

 

Начальник отделения 

призыва Наймушин 
А.С.  
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