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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.05.2019 с. Шалинское № 446 

О внесении изменений в постановление администрации Манского района № 1118 от 15.11.2018г. «Об утверждении муниципальной 

программы Манского района «Развитие культуры Манского района» на 2019 год  и плановый период 2020-2021гг.» 
В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, 

администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры Манского района» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.»  
раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изменить и изложить в следующей редакции: «Общий объем 

финансирования программы – 178775,776 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 69420,814  тыс. руб., в том числе: 59849,119 тыс. руб. 

за счет районного бюджета, 9505,395 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета,  66,3 тыс. руб.- за счет средств федерального бюджета; 
2020 год – 55048,287 тыс. руб., в том числе: 55048,287 тыс. руб. за счет средств районного бюджета, 0,0 тыс. руб., за счет средств краевого 

бюджета,  0,0 тыс. руб.- за счет средств федерального бюджета; 2021год- 54306,675 тыс. руб., в том числе: 54306,675 тыс. руб. за счет 

средств районного бюджета, 0,0 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета, 0,0 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета». 
2.В паспорте подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие 

культуры Манского района» 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.», раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изменить и изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования подпрограммы – 34561,655 тыс. руб., в том числе по годам: 
2019 год – 15253,654 тыс. руб., в том числе: 12738,784 тыс. руб. за счет средств  районного бюджета,  2498,57  тыс. руб. за счет средств 

краевого бюджета,  16,3 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета; 2020 год – 9812,263 тыс. руб., в том числе: 9812,263 тыс. руб. за 
счет средств  районного бюджета, 0,0 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета,  0,0 тыс. руб.- за счет средств федерального бюджета;  

2021 год – 9495,738 тыс. руб., в том числе: 9495,738 тыс. руб. за счет средств  районного бюджета, 0,0 тыс. руб., за счет средств краевого 

бюджета,  0,0 тыс. руб.- за счет средств федерального бюджета». 
3. В паспорте подпрограммы 2 «Поддержка искусства и народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной 

программы «Развитие культуры Манского района» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.», раздел «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы» изменить и изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования подпрограммы – 86222,885 
тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 32643,276 тыс. руб., в том числе: 27928,291 тыс. руб. за счет средств  районного бюджета,  

4664,985  тыс. руб. за счет средств краевого бюджета,  50,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета; 2020 год – 26865,336 тыс. руб., 

в том числе: 26865,336 тыс. руб. за счет средств  районного бюджета, 0,0 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета,  0,0 тыс. руб.- за счет 
средств федерального бюджета;  2021 год – 26714,273  тыс. руб.,  в том числе: 26714,273   тыс. руб. за счет средств  районного бюджета,  0,0 

тыс. руб., за счет средств краевого бюджета,  0,0 тыс. руб.- за счет средств федерального бюджета;». 

4. В паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации программы», реализуемой в рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры Манского района» на 2019 год и плановый период 2020-2021  гг.», раздел  «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы» изменить и изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования подпрограммы – 57991,236 

тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 21523,884 тыс. руб., в том числе: 19182,044 тыс. руб. за счет средств  районного бюджета,  
2341,84  тыс. руб. за счет средств краевого бюджета,  0,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета; 2020 год – 18370,688 тыс. руб., в 

том числе: 18370,688 тыс. руб. за счет средств  районного бюджета, 0,0 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета,  0,0 тыс. руб.- за счет 

средств федерального бюджета;  2021 год – 18096,664 тыс. руб., в том числе: 18096,667  тыс. руб. за счет средств  районного бюджета, 0,0 

тыс. руб., за счет средств краевого бюджета,  0,0 тыс. руб.- за счет средств федерального бюджета».  

5. Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Манского района» на 2019 год и плановый период 2020-

2021 гг., изменить  и утвердить в новой редакции согласно приложению 1. 
6. Приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие культуры Манского района» на 2019 год и плановый период 2020-

2021  гг., изменить  и утвердить в новой редакции согласно приложению 2. 

7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 
И.о. главы района                                                                                  М.Г. Лозовиков 

Приложение № 1 к проставлению администрации 

Манского района  
от 27.05.2019 № 446 

 

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы  

Статус 

(муници
пальная 

Наименован

ие  
программы, 

Наименован

ие ГРБС 

Код бюджетной 

классификации  

Расходы  

(тыс. руб.), годы 
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програм
ма, 

подпрог

рамма) 

подпрограмм
ы 

ГРБС Рз 
Пр 

ЦСР ВР очередной 
финансовы

й год 

первый год 
планового 

периода 

второй год 
планового 

периода 

Итого на 
период 

Муници
пальная 

програм

ма 

 Развитие 
культуры  

Манского 

района на  
2017 год и 

плановый 

период 2018-
2019 годов 

всего 
расходные 

обязательств

а по 
программе 

Х Х Х Х 69420,814 55048,287 54306,675 178775,776 

в том числе 

по ГРБС: 

Х Х Х Х     

Администра
ция района 

Х Х Х Х 55304,6 42945,691 42343,837 140594,128 

МКУ 

«Служба 
заказчика» 

Х Х Х Х 14116,214 12102,596 11962,838 38181,648 

Подпрог

рамма 1 

 Сохранение 

культурного 
наследия 

всего 

расходные 
обязательств

а по 

подпрограмм
е 

Х Х Х Х 15253,654 9812,263 9495,738 34561,655 

 
в том числе 

по ГРБС: 

Х Х Х Х     

          

 

 
Администра
ция района 

031  0801 0310
0006

80 

61
1 

12660,984 9812,263 9495,738 31968,985 

 

Администра

ция района 

031  0801 0310

0104
90 

61

1 

2194,67 0 0 2194,67 

Субсидии 

бюджетам 
муниципаль

ных 

образований 
Красноярско

го края на 

комплектова
ние книжных 

фондов 

муниципаль
ных 

общедоступн

ых 
библиотек и 

государствен

ных 
центральных 

библиотек 

субъектов 
РФ  за счет 

средств 

регионально
го бюджета 

(для МО) в 

рамках 
реализации 

подпрограмм
ы 

«Сохранение 

культурного 
наследия» 

государствен

ной 
программы 

Красноярско

го края 
«Развитие 

культуры и 

туризма» 

Администра

ция района 

031  0801 0310

0748
80 

61

2 

260,821 0 0 260,821 

Субсидии 
бюджетам 

муниципаль

ных 

Администра
ция района 

031 0801 0310
0L51

90 

61
2 

43,079 0 0 43,079 
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образований 
Красноярско

го края на 

комплектова
ние книжных 

фондов 

муниципаль
ных 

общедоступн

ых 
библиотек и 

государствен

ных 
центральных 

библиотек 

субъектов 
РФ  за счет 

средств 

регионально
го бюджета 

(для МО) в 

рамках 
реализации 

подпрограмм

ы 
«Сохранение 

культурного 
наследия» 

государствен

ной 
программы 

Красноярско

го края 
«Развитие 

культуры и 

туризма» 

Субсидии 
бюджетам 

муниципаль

ных 

образований 

Красноярско

го края на 
комплектова

ние книжных 

фондов 
муниципаль

ных 

общедоступн
ых 

библиотек и 

государствен
ных 

центральных 
библиотек 

субъектов 

РФ  за счет 
средств 

местного 

бюджета 
(для МО) в 

рамках 

реализации 
подпрограмм

ы 

«Сохранение 
культурного 

наследия» 

государствен
ной 

программы 

Красноярско
го края 

«Развитие 

культуры и 
туризма» 

Администра
ция района 

031 0801 0310
0L51

90 

61
2 

12,57 0 0 12,57 

Субсидии 

бюджетам 

Администра

ция района 

031 0801 0310

0L51

61

2 

16,3 0 0 16,3 
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муниципаль
ных 

образований 

Красноярско
го края на 

комплектова

ние книжных 
фондов 

муниципаль

ных 
общедоступн

ых 

библиотек и 
государствен

ных 

центральных 
библиотек 

субъектов 

РФ  за счет 
средств 

федеральног

о бюджета 
(для МО) в 

рамках 

реализации 
подпрограмм

ы 
«Сохранение 

культурного 

наследия» 
государствен

ной 

программы 
Красноярско

го края 

«Развитие 
культуры и 

туризма» 

90 

Субсидии 

бюджетам 

муниципаль

ных 

образований 
Красноярско

го края на 

комплектова
ние книжных 

фондов 

муниципаль
ных 

общедоступн

ых 
библиотек и 

государствен
ных 

центральных 

библиотек 
субъектов 

РФ  за счет 

средств 
местного 

бюджета 

(для МО) в 
рамках 

реализации 

подпрограмм
ы 

«Сохранение 

культурного 
наследия» 

государствен

ной 
программы 

Красноярско

го края 
«Развитие 

культуры и 

туризма» 

Администра

ция района 

031 0801 0310

0S48

80 

61

2 

65,23 0 0 65,23 
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Подпрог
рамма 2 

Поддержка 
искусства и 

народного 

творчества 

всего 
расходные 

обязательств

а  

    32643,276 26865,336 26714,273 86222,885 

в том числе 

по ГРБС: 

        

 

 

Администра

ция района 

031 0801 0320

0006
50 

61

1 
 

20873,864 20873,864 20873,864 62621,592 

 Администра

ция района 

031 0801 0320

0006
80 

61

1 
 

5974,372 5891,472 5740,409 17606,253 

 Администра

ция района 

031 0801 0320

0006

80 

61

2 

448,313 0 0 448,313 

 Администра

ция района 

031 0801 0320

0103

10 

61

1 

158,855 0 0 158,855 

 Администра
ция района 

031 0801 0320
0104

90 

61
1 

1130,091 0 0 1130,091 

 Администра
ция района 

031 0804 0320
0617

30 

61
2 

154,616 100 100 354,616 

Субсидии 

бюджетным, 
автономным 

учреждения
м и 

унитарным 

предприятия
м за счет 

собственных 

средств  на 
реализацию 

социокульту

рных 
проектов 

муниципаль

ными 

учреждения

ми культуры 

и 
образователь

ными 

организация
ми в области 

культуры в 

рамках 
реализации 

подпрограмм

ы 
«Сохранение 

культурного 

наследия» 
государствен

ной 

программы 
Красноярско

го края 

«Развитие 
культуры и 

туризма» 

Администра

ция района 

031 0804 0320

0S48
10 

61

2 

11,4 0 0 11,4 

Субсидии 
бюджетным, 

автономным 

учреждения
м и 

унитарным 

предприятия
м за счет 

средств 

регионально
го бюджета 

(для МО) на 

реализацию 
социокульту

 031 0804 0320
0748

10 

61
2 

559,0 0,0 0,0 559,0 
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рных 
проектов 

муниципаль

ными 
учреждения

ми культуры 

и 
образователь

ными 

организация
ми в области 

культуры в 

рамках 
реализации 

подпрограмм

ы 
«Сохранение 

культурного 

наследия» 
государствен

ной 

программы 
Красноярско

го края 

«Развитие 
культуры и 

туризма» 

Субсидии 
бюджетам 

муниципаль

ных 
образований 

Красноярско

го края на 
государствен

ную 

поддержку 
лучших 

муниципаль

ных 

учреждений 

культуры, 

находящихся 
на 

территории 

сельских 
поселений 

Красноярско

го края, и их 
работников 

в рамках 

реализации 
подпрограмм

ы 
«Сохранение 

культурного 

наследия» 
государствен

ной 

программы 
Красноярско

го края 

«Развитие 
культуры и 

туризма» 

Администра
ция района 

031 0801 0320
0R51

90 

61
2 

50,0 0,0 0,0 50,0 

 Администра

ция района 

031 0801 0320

0S84
00 

61

2 

39,85 0 0 39,85 

 Администра

ция района 

031 0801 0320

П10
310 

61

1 

425,876 0 0 425,876 

 Администра

ция района 

031 0804 0320

П10

490 

61

1 

2817,039 0 0 2817,039 

Подпрог

рамма 3 

 Обеспечени

е условий 

реализации 
программы 

всего 

расходные 

обязательств
а  

    21523,884 18370,688 18096,664 57991,236 
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в том числе 
по ГРБС: 

        

 Администра

ция района 

031 0703 0330

0006
80 

61

1 

5370,651 4162,254 4027,988 13560,893 

 Администра

ция района 

031 0703 0330

0006

80 

61

2 

100,0 0 0 100,0 

 Администра

ция района 

031 0703 0330

0102

10 

61

1 

42,111 0 0 42,111 

Администра
ция района 

031 0703 0330
0103

10 

61
1 

98,669 0 0 98,669 

Администра
ция района 

031 0703 0330
0104

80 

61
1 

179,821 0 0 179,821 

0 0 

МКУ 

«Служба 
заказчика» 

019 0804 0330

0006
50 

11

1 

5288,898 5109,08 5109,08 15507,058 

МКУ 

«Служба 
заказчика» 

019 0804 0330

0006
50 

11

9 

1580,61 1542,942 1542,942 4666,494 

МКУ 

«Служба 

заказчика» 

019 0804 0330

0006

70 

11

1 

4113,833 4186,309 4078,968 12379,11 

МКУ 

«Служба 

заказчика» 

019 0804 0330

0006

70 

11

9 

1111,634 1264,265 1231,848 3607,747 

Администра

ция района 

 031 0104

  

0330

0001

50 

12

1 

1232,196 1617,387 1617,387 4466,97 

Администра
ция района 

 031 0104
  

0330
0001

50 

12
9 

372,123 488,451 488,451 1349,025 

Администра
ция района 

 031 0104
  

0330
0001

50 

24
4 

12,099 0 0 12,099 

  МКУ 

«Служба 

заказчика» 

 019 0804 0330

0102

10 

11

1 

371,944 0 0 371,944 

  МКУ 
«Служба 

заказчика» 

019 0804 0330
0102

10 

11
9 

112,327 0 0 112,327 

  МКУ 

«Служба 

заказчика» 

019 0804 0330

П10

210 

11

1 

1180,467 0 0 1180,467 

  МКУ 

«Служба 
заказчика» 

019 0804 0330

П10
210 

11

9 

424,888 0 0 356,501 

         Начальник отдела культуры и молодежной политики                                                     Е.А. Кольц 

Приложение № 1 к проставлению администрации 
Манского района  

от 27.05.2019 № 446 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы  
Манского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов (руб.), годы 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

Итого на период 

Муниципальная 
программа 

«Развитие культуры                                                                                         
в Манском районе» на 2017 год 

и плановый                                                                                        

период 2018-2019 гг. 
 

Всего 69420,814 55048,287 54306,675 178775,776 

в том числе:     

федеральный 

бюджет 

66,3 0,0 0,0 66,3 

краевой бюджет 9505,395 0 0 9505,395 

внебюджетные 

источники 
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местный бюджет 59849,119 55048,287 54306,675 169204,081 

юридические лица     

Подпрограмма 1  Сохранение культурного 
наследия 

 

 
 

Всего 15253,654 9812,263 9495,738 34561,655 

в том числе:     

федеральный 

бюджет 

16,3 0,0 0,0 16,3 

краевой бюджет 2498,57 0 0 2498,57 

внебюджетные 

источники 

    

местный бюджет 12738,784 9812,263 9495,738 32046,785 

юридические 

лица 
    

Подпрограмма 2 Поддержка искусства и 
народного творчества 

 

Всего 32643,276 26865,336 26714,273 86222,885 

в том числе:     

федеральный 

бюджет 

50,0 0,0 0,0 50,0 

краевой бюджет 4664,985 0 0 4664,985 

внебюджетные 

источники 

    

местный бюджет 27928,291 26865,336 26714,273 81507,9 

юридические 

лица 
    

Подпрограмма 3. Обеспечение условий 
реализации программы 

Всего 21523,884 18370,688 18096,664 57991,236 

в том числе:     

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 2341,84 0 0 2341,84 

внебюджетные 

источники 

    

местный бюджет 19182,044 18370,688 18096,664 55649,396 

юридические 

лица 

    

         Начальник отдела культуры и молодежной политики                     Е.А.Кольц 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19 .04.2019 года с. Нижняя Есауловка №16 
Об утверждении порядка и перечня случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств бюджета администрации Каменского 

сельсовета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Каменского сельсовета Майского района Красноярского края. 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса 
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Российской Федерации, Федеральным законом от 20.12.2017 № 399-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации и статью 16 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Законом 

Красноярского края от 27 июня 2013 года №4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», Уставом Каменского сельсовета Майского района 

Красноярского края, 

администрация  Каменского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить Порядок и перечень случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств бюджета администрации Каменского 

сельсовета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Каменского сельсовета Майского района Красноярского края 
(приложение 1). 

Утвердить Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на 

территории Каменского сельсовета Майского района Красноярского края (приложение 2). 
Утвердить состав Комиссии по принятию решения о предоставлении субсидии из бюджета администрации Каменского сельсовета 

на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Каменского сельсовета 

Майского района 
Красноярского края (приложение 3).          

4. Утвердить типовую форму Соглашения о предоставлении субсидий из бюджета администрации Каменского сельсовета на 

проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Каменского сельсовета 
Майского района Красноярского края (приложение 4). 

        5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

        6. Настоящее постановление вступает в силу в день его подписания и подлежит официальному опубликованию в 

информационном бюллетене «Ведомости Майского района». 

Глава Каменского сельсовета                                                 В.П. Данилов 

Приложение 1 к постановлению  
администрации Каменского сельсовета 

от 19.04.2019 №16  

Порядок и перечень случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств бюджета администрации Каменского сельсовета 
дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Каменского сельсовета Майского района Красноярского края. 

Общие положения 
Настоящий Порядок устанавливает процедуру оказания на безвозвратной основе за счет средств бюджета администрации 

Каменского сельсовета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах (далее - муниципальная поддержка). 
Дополнительная помощь при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах оказывается в случае возникновения чрезвычайной ситуации, за счет средств, аккумулированных на специальном 

счете многоквартирного дома (далее - МКД), и средств бюджета администрация Каменского сельсовета, в пределах объема бюджетных 
средств, утвержденных Решением Каменского сельского Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Муниципальная поддержка предоставляется в целях финансового обеспечения затрат (части затрат) по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов при возникновении неотложной необходимости. 
Муниципальная поддержка предоставляется в форме субсидий, на выполнение услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме в случаях, определенных перечнем. 

Получателями дополнительной помощи в соответствии с пунктом 1 настоящего порядка являются юридические лица, 
осуществляющие управление соответствующим многоквартирным домом - товарищество собственников жилья, жилищный кооператив, 

управляющая организация, соответствующая требованиям, предъявляемым бюджетным законодательством к получателю субсидий. 

Муниципальная поддержка предоставляется в объеме, равном разнице между сметной стоимостью услуг и (или) работ и 
средствами, аккумулированными на специальном счете многоквартирного дома. 

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели, размер субсидии определяется в соответствии с 

настоящим Порядком. 
Уполномоченный орган - главный распорядитель средств, непосредственно обеспечивающий предоставление муниципальной 

поддержки получателю субсидии, является администрация Каменского сельсовета. 

Условия и порядок предоставления субсидий 
Муниципальная поддержка предоставляется получателям субсидии, в соответствии с настоящим Порядком, в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете администрации Каменского сельсовета на соответствующий финансовый год, на основании договора о 
предоставлении субсидии. 

Получатели субсидии должны соответствовать следующим требованиям на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение договора: 
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет администрации Каменского сельсовета, бюджетных инвестиций, 

предоставленных, в том числе иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом администрация Каменского 

сельсовета; 

получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели 
субсидии - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц (далее - офшорные компании), 

а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия офшорных компаний в совокупности 
превышает 50 процентов; 

получатели субсидии не должны получать средства из бюджета администрации Каменского сельсовета на основании иных 

муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка. 
Получатель субсидии, подачей заявления о предоставлении муниципальной поддержки, предоставляет право на осуществление 

финансового контроля по соблюдению получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления муниципальной поддержки. 

Муниципальная поддержка предоставляется в объеме, равном разнице между сметной стоимостью услуг и (или) работ и 
средствами, аккумулированными на специальном счете МКД, но не более 30% от общей стоимости работ. 

Муниципальная поддержка на аварийно-восстановительные работы в случае возникновения чрезвычайной ситуации оказывается 

на основании заявления. 
МКД, указанный в заявлении о предоставлении дополнительной помощи в качестве объекта субсидирования, не должен быть 
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включен в региональную программу капитального ремонта на текущий год, не признан аварийным и подлежащим сносу. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

копия решения о введении режима чрезвычайной ситуации, принятого в соответствии с законодательством; 
копия заключения о техническом состоянии многоквартирного дома, выданного специализированной организацией, проводящей в 

соответствии с законодательством обследование технического состояния многоквартирного дома, содержащего следующие сведения: 

виды услуг и (или) работ, необходимых для ликвидации последствий, возникших вследствие чрезвычайной ситуации; 
технические характеристики конструктивных элементов, необходимые для определения стоимости услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту, - общий процент износа здания и исследуемого конструктивного элемента. 

информацию (документы) об обеспеченности капитального ремонта за счет имеющихся финансовых источников и размера 
необходимой дополнительной помощи, источники возвратности и возмездности дополнительной помощи, сроки возврата; 

справку банка о размере средств на специальном счете, собранных собственниками помещений в многоквартирном доме, для 

проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома; 
справку банка о задолженности собственников помещений в многоквартирном доме по уплате взносов на капитальный ремонт на 

специальный счет; 

копию уведомления об открытии специального счета многоквартирного дома; 
копию решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта, которое 

принято в соответствии с требованиями статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

Проектно-сметная (сметная) документация на капитальный ремонт, составленная в соответствии с требованиями действующего 
законодательства и нормативно-технических документов. 

заверенные копии учредительных документов, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту 

нахождения; документ, подтверждающий наличие банковского счета, реквизиты банковского счета, если заявитель является лицом, 

осуществляющим управление МКД на основании договора управления, дополнительно предоставляется выписка из протокола общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме о выборе способа управления многоквартирным домом и выборе 
управляющей организации. Перечисленные документы предоставляются однократно в течение текущего года. Ответственность за 

актуализацию предоставленной информации лежит на заявителе. 

обращения жителей, предписания надзорных органов и судебные решения, акты специализированных организаций, иные 
документы прикладываются к заявлению по решению заявителя и в целях обоснования необходимости проведения работ, относящихся к 

неотложным. 

Копии документов, предусмотренных настоящим пунктом, должны быть пронумерованы, прошнурованы (прошиты), скреплены 
печатью и заверены подписью заявителя с указанием даты заверения. 

 Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка, принимается 

решение об оказании муниципальной поддержки либо об отказе в предоставлении такой поддержки. 
Обязательными условиями предоставления муниципальной поддержки являются: 

решения о введении режима чрезвычайной ситуации, принятого в соответствии с законодательством; 

недостаточность средств на специальном счете, аккумулированных собственниками помещений в многоквартирном доме для 
проведения неотложного капитального ремонта общего имущества МКД; 

отсутствие задолженности собственников помещений в МКД по уплате взносов на капитальный ремонт на специальный счет. 

Основания для отказа в предоставлении муниципальной поддержки: 
отсутствие бюджетных средств для муниципальной поддержки; 

непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка; 

несоответствие представленных документов требованиям настоящего Порядка. 
При отсутствии оснований, указанных в пункте 2.10 настоящего Порядка, Уполномоченный орган направляет заявителю 2 

экземпляра проекта Договора о предоставлении заявителю муниципальной поддержки в виде субсидии. 

Заявитель в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта договора подписывает его и возвращает Уполномоченному органу. 
Перечисление средств в порядке муниципальной поддержки производится на отдельный счет заявителя субсидии по мере 

поступления документов, подтверждающих выполнение работ: - актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости 

выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанных лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников 
помещений в многоквартирном доме, и согласованных с Уполномоченным органом, с приложением обосновывающего расчета доли 

финансирования в разрезе каждого источника (в частности: собственные средства, заемные, субсидии и пр.). 

Перечисление субсидий производится на счет заявителя субсидий и осуществляется не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с 
момента окончания проверки представленных документов. 

Требования к отчетности о расходовании субсидии 
Получатели субсидий ежеквартально, в срок не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представляют в Уполномоченный орган финансовый отчет о целевом использовании денежных средств по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку (приложение № 1) или по форме, предусмотренной договором, с 
приложением финансовой отчетности о ходе выполнения работ по капитальному ремонту с копиями первичных бухгалтерских 

документов (договоры, акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, выписки с банковского счета в 

кредитной организации, платежные поручения и иные документы, связанные с выполнением работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома). 

Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и 

ответственности за их нарушение 
Муниципальная поддержка в виде субсидии подлежит возврату в бюджет в следующих случаях: 

неиспользования субсидии или неполного освоения аккумулированных на отдельном банковском счете денежных средств (при 

условии завершения ремонтных работ и расчетов с подрядными организациями в полном объеме); 
нецелевого использования получателем субсидии предоставленных денежных средств, в том числе выявленного по результатам 

контроля Уполномоченным органом и/или органами муниципального финансового контроля; 

неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных договором; 
выявления факта предоставления недостоверных сведений для получения средств и (или) документов, подтверждающих затраты; 

реорганизации или банкротства получателя субсидии; 

нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных 
Уполномоченным органом и/или органами финансового контроля; 

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

Факт нецелевого использования субсидии или невыполнения условий, предусмотренных Договором о предоставлении субсидии, 
устанавливается актом проверки, в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения. 

Возврат денежных средств осуществляется получателем субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта 

проверки. Акт проверки считается врученным и полученным получателем субсидии по истечении 3 (Трех) дней со дня прибытия в 
почтовое отделение по месту регистрации получателя субсидии. 
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Возврат в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в 

случаях, определенных настоящим Порядком, предусмотренных договором, осуществляется получателем субсидии в течение 10 (десяти) 

рабочих дней со дня получения соответствующего требования Уполномоченного органа. 
При отказе получателя субсидии в добровольном порядке возвратить денежные средства, взыскание производится в порядке и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии ее получателями осуществляются 
Уполномоченным органом и органами финансового контроля в порядке, определенном муниципальными правовыми актами. 

Разногласия и споры, возникающие в процессе предоставления и использования субсидии, решаются в установленном 

действующим законодательством порядке. 
Получатель субсидии несет полную ответственность за недостоверность предоставляемых сведений, нарушение условий 

предоставления субсидии, а также нецелевое использование субсидии в соответствии законодательством Российской с Федерации. 

Приложение 
администрации Каменского сельсовета 

от19 .04.2019 № 16 

Отчет 
о целевом использовании денежных средств 

N 

п/п 

Наименова

ние 

объектов 

Наименовани

е 

подрядной 
организации 

Перечислено 

средств 

Фактическая 

стоимость 

капитального 
ремонта согласно 

исполнительной 

документации 

Использовано 

субсидии 

(фактически 
перечислено 

средств) 

Возврат 

средств 

в 
местный 

бюджет 

Остаток 

средств 

( 4 - 6 - 7 )  

Примечан 

не 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Глава Каменского сельсовета    В.П. Данилов 

 Приложение 2  

к постановлению  
администрации Каменского сельсовета  

от 19 .04.2019 г №16  

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, расположенном на 

территории Каменского сельсовета Манского района Красноярского 

края 
Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых 

финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, а также за счет средств государственной поддержки капитального ремонта, а 

также оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении 
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Каменского сельсовета Майского района Красноярского края включает: 

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; 
ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; 

ремонт крыши; 

переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу в случае, если необходимость реконструкции крыши установлена 
заключением специализированной организации, подготовленным по результатам соответствующего обследования; 

ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; 

ремонт фасада; 
утепление фасада в случае, если необходимость проведения данных работ установлена заключением специализированной организации, 

подготовленным по результатам энергетического обследования многоквартирного дома; 

ремонт фундамента многоквартирного дома; 

разработку проектной документации в случае, если законодательством Российской Федерации требуется ее разработка; 

проведение государственной экспертизы проекта, историкокультурной экспертизы в отношении многоквартирных домов, официально 
признанных памятниками архитектуры, в случае, если законодательством Российской Федерации требуется проведение таких экспертиз; 

осуществление строительного контроля 

Приложение 3  
к постановлению  

администрации Каменского сельсовета  

от 19.04.2019 г №16  

Состав Комиссии по принятию решения о предоставлении субсидии из 

бюджета администрации Каменского сельсовета на проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Шалинского сельсовета Манского 

района Красноярского края 
Председатель Комиссии: 
Г лава Каменского сельсовета  

Члены Комиссии: 

Ведущий специалист  Каменского сельсовета   
 Ведущий специалист Каменского сельсовета  секретарь Комиссии; 
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Главный специалист - главный бухгалтер администрации Каменского сельсовета; 

Депутат Каменского сельского Совета депутатов (по согласованию); 

Депутат  Каменского сельского Совета депутатов (по согласованию). 
Приложение 4  

к постановлению  

администрации Каменского сельсовета  
от 19.04.2019 года № 16 

 

СОГЛАШЕНИЕ № 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА ПРОВЕДЕНИЕ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА с. Нижняя Есауловка « » г. 

Администрация Каменского сельсовета Майского района 
Красноярского края, в лице главы  Каменского сельсовета 

 , действующего на основании 

Устава, с одной стороны (далее - Администрация), и 
 , именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице 

 , действующего на основании 

 , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», во исполнение 
постановления администрации от   года №   

заключили настоящее соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем: 

1 .Предмет соглашения. 
Настоящее Соглашение регламентирует отношения по 

предоставлению Администрацией Получателю субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по проведению 

капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома (далее — «субсидия») 
(адрес многоквартирного дома) 

в связи с выполнением срочных (непредвиденных) ремонтных работ 

(наименование работ) 
Предоставляемая субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели. 

Размер, срок и условия предоставления субсидии. 
Размер субсидии составляет   
( ) рублей   коп., указанный размер определен 

исполнительной документацией; 

Предоставление субсидии Получателю осуществляется в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет Получателя. 
Администрация осуществляет перечисление субсидии в размере, указанном в п.2.1, настоящего Соглашения в течение десяти рабочих дней 

с момента заключения настоящего соглашения. 

2.3. Получатель согласен на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органом 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

Права и обязанности Получателя субсидии. 

Получатель вправе: 
Получать имеющуюся в администрации информацию, касающуюся вопросов предоставления субсидий. 

Получатель обязан: 

Направлять денежные средства, полученные в соответствии с условиями настоящего Соглашения, исключительно на цели, 
предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения. 

Права и обязанности Администрации. 

Администрация обязуется: 
Предоставить Получателю субсидию; 

Осуществлять проверку использования субсидии Получателем в соответствии с целями, предусмотренными настоящим Соглашением; 

Результаты проверки оформлять актом и доводить их до сведения Получателя. 
Администрация имеет право прекратить предоставление субсидии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем 

обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также в случаях ликвидации, банкротства, реорганизации Получателя. 

Ответственность сторон. 
Получатель несет ответственность: 

За целевое использование предоставляемой субсидии; 
За достоверность и своевременность предоставления документов, информации, предоставляемой в соответствии с условиями настоящего 

соглашения в части предоставленных субсидий; 

Субсидия подлежит возврату в бюджет администрации Шалинского сельсовета в случаях, установленных Порядком предоставления 
субсидий. 

Срок действия соглашения и иные условия. 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до исполнения сторонами своих 

обязательств. 

Изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны 

сторонами. 
Во всем ином, не оговоренном в настоящем Соглашении, стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу 
7.Реквизиты сторон 

Администрация:                                                      Получатель: 

Администрация Каменского  
сельсовета Манского района  

Красноярского края 

Глава Каменского сельсовета  
Манского района Красноярского края 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.04.2019 года                 с. Нижняя Есауловка                                            № 17 
Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым 
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помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания 

его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 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», 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», Уставом Шалинского сельсовета Манского 
района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.   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, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом согласно 

приложению № 1. 

2. Утвердить 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 

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

приложению № 2. 
3. Признать утратившим силу Постановление Администрации Каменского сельсовета № 8 от 01.02.2013 г. «О межведомственной 

комиссии по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции при администрации Каменского сельсовета»». 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

         5. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района». 

Глава сельсовета                В.П. Данилов 

    Приложение № 1  к Постановлению администрации   от 19.04.2019 г.  № 17 

 

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, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. 

1. Общие положения 

1.1. Межведомственная комиссия по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, садового 

дома в целях признания жилым домом и жилого дома в целях признания садовым домом, жилого помещения пригодным (непригодным) 

для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом. (далее - межведомственная комиссия) создана 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, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (далее – Постановление от 28.01.2006 

№ 47).  

1.2. Межведомственная комиссия создается для оценки и обследования находящихся на территории Каменского сельсовета 
помещений в целях признания их жилыми помещениями; в целях признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом; 

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 установленным в Постановлении от 

28.01.2006 № 47 требованиям. 

Межведомственная комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется Постановлением Администрации Каменского 
сельсовета. Состав межведомственной комиссии утверждается Постановлением Администрации Каменского сельсовета.  

1.3. В своей деятельности межведомственная комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 "Об 

утверждении Положения 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",  

Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 N 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов». 

2. Задачи межведомственной комиссии 

2.1. Основными задачами межведомственной комиссии являются: 
- оценка и обследование находящихся на территории Каменского сельсовета помещений в целях признания их жилыми 

помещениями; в целях признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом; 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 установленным в Постановлении от 28.01.2006 № 47 требованиям; 

- составление актов обследований помещений, многоквартирных домов и заключений межведомственной комиссии об оценке 
соответствия помещения (многоквартирного дома) установленным в Постановлении от 28.01.2006 № 47 требованиям.  

2.2. Решение задач осуществляется межведомственной комиссией в процессе обследования помещений, многоквартирных домов, 

подготовки и рассмотрения заключений, актов обследований и других документов инспектирующих и надзорных служб Каменского 
сельсовета на заседаниях межведомственной комиссии.  

3. Основные функции межведомственной комиссии 

3.1. Прием и рассмотрение заявлений собственников помещений или заявлений (заключений) органов, уполномоченных на 
проведение государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, и прилагаемых к ним обосновывающих 

документов. 

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

помещения представить документы, указанные в пункте 4.1 настоящего Положения. 

3.2. Определение перечня 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) установленным в Постановлении от 28.01.2006 № 47 требованиям. 
3.3. Определение состава привлекаемых экспертов на заседание межведомственной комиссии. 

consultantplus://offline/ref=08F69DB5146EC9F02A12EECA74B2E93A35C9A1A17BE03CE0ECFCC33F4D3116D26954052252CF3574h2P4J
consultantplus://offline/ref=08F69DB5146EC9F02A12EECA74B2E93A35C9A1A87AE63CE0ECFCC33F4Dh3P1J
consultantplus://offline/ref=08F69DB5146EC9F02A12EECA74B2E93A35C6A4A874E73CE0ECFCC33F4Dh3P1J
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3.4. Обследование и оценка соответствия помещений и многоквартирных домов установленным в Постановлении от 28.01.2006 

№ 47 требованиям.  

4. Документы для рассмотрения межведомственной комиссией 

4.1. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для проживания и признания многоквартирного дома 

аварийным заявитель представляет в межведомственную комиссию по месту нахождения жилого помещения: 

а) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для проживания и (или) 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

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

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

помещения; 

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

д) 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;  

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

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

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», или посредством многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг. 

4.2. Для признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом собственник садового дома или жилого дома 

(далее - заявитель) представляет в межведомственную комиссию Шалинского сельсовета непосредственно либо через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр): 

а) 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 

уполномоченного органа местного самоуправления и иных предусмотренных настоящим Положением документов (почтовое отправление с 

уведомлением о вручении, электронная почта, получение лично в многофункциональном центре, получение лично в уполномоченном 
органе местного самоуправления); 

б) 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; 
в) 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 "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); 

г) 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. 
4.2.1 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, уполномоченный орган местного самоуправления 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. 

4.2.2. Заявителю выдается расписка в получении от заявителя документов, предусмотренных пунктом 4.2. настоящего 
Положения, с указанием их перечня и даты получения межведомственной комиссией. В случае представления документов заявителем через 

многофункциональный центр расписка выдается многофункциональным центром. 

4.3. Отдельные занимаемые инвалидами жилые помещения (комната, квартира) могут быть признаны комиссией непригодными 
для проживания граждан и членов их семей на основании заключения об отсутствии возможности приспособления жилого помещения 

инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида, вынесенного в соответствии с пунктом 20 Правил обеспечения условий доступности для инвалидов 

жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

9 июля 2016 г. N 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 
инвалидов".  

5. Права межведомственной комиссии 

5.1. В соответствии с возложенными задачами и для осуществления своих функций межведомственная комиссия имеет право: 

- получать в установленном порядке от структурных подразделений Каменского сельсовета, организаций, управляющих 

жилищным фондом, организаций различных форм собственности, а также надзорных и инспектирующих федеральных и государственных 

служб необходимые документы, связанные с выполнением функций, входящих в компетенцию межведомственной комиссии; 
- приглашать на заседания межведомственной комиссии независимых экспертов, представителей проектных организаций, 

представителей эксплуатирующих организаций, работников надзорных и инспектирующих служб и других представителей с целью 

принятия квалифицированного и компетентного решения по оценке соответствия помещений и многоквартирных домов установленным в 
Постановлении от 28.01.2006 № 47 требованиям; 

- составлять акты обследования помещений, многоквартирных домов и заключения об оценке соответствия помещений и 

многоквартирных домов установленным в Постановлении от 28.01.2006 № 47 требованиям. 

6. Организация деятельности межведомственной комиссии при рассмотрении вопроса о пригодности (непригодности) помещения 

для проживания и признания многоквартирного дома аварийным 

6.1. Межведомственная комиссия рассматривает поступившее заявление собственника помещения или заключение органа 
государственного надзора (контроля) в течение 30 дней с даты регистрации заявления и принимает решение (в виде заключения), указанное 

в пункте 6.5 настоящего Положения. 

6.2. Председатель или заместитель председателя межведомственной          комиссии сообщает (посредством телефонной связи) 
дату, место и время проведения заседания межведомственной комиссии в зависимости от поступивших заявлений и при наличии 

документов в соответствии с разделом 4 настоящего Положения. Заседание межведомственной комиссии ведет председатель 

межведомственной комиссии, в его отсутствие - заместитель председателя межведомственной комиссии. В случае отсутствия члена 
межведомственной комиссии полномочия отсутствующего возлагаются на лицо, исполняющее его обязанности. 
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6.3. Секретарь межведомственной комиссии ведет индивидуальные учетные дела по каждому помещению (многоквартирному 

дому), планируемые к рассмотрению и рассмотренные межведомственной комиссией; представляет на заседание межведомственной 

комиссии учетные дела по помещениям (многоквартирным домам) в соответствии с поданными заявлениями и при наличии документов 
согласно разделу 4 настоящего Положения для рассмотрения и принятия решения. 

6.4. Межведомственная комиссия в процессе заседания вправе назначить дополнительные обследования и испытания, результаты 

которых приобщаются к документам, ранее представленным на рассмотрение межведомственной комиссии, которые вкладываются в 
учетное дело помещения (многоквартирного дома). 

6.5. По результатам работы межведомственная комиссия принимает одно из следующих решений: 

- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания; 
- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке 

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

жилого помещения в соответствие с установленными в Постановлении от 28.01.2006 №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. 
Решение межведомственной комиссии оформляется в виде заключения либо в виде решения о проведении дополнительного 

обследования оцениваемого помещения. Заключение, решение и акт обследования межведомственной комиссии составляются в трех 

экземплярах.  
6.6. На основании полученного заключения Администрации Шалинского 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 Каменского 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. 

6.7. Межведомственная комиссия в пятидневный срок со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 6.6 настоящего 

раздела, направляет в письменной или электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети Интернет, включая федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», или посредством многофункционального 

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

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

(муниципального жилищного контроля) по месту нахождения такого помещения или многоквартирного дома. 
6.8. 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. 

6.9. В случае признания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции многоквартирного дома (жилых помещений в нем 
непригодными для проживания) в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о его вводе в эксплуатацию по причинам, не связанным со 

стихийными бедствиями и иными обстоятельствами непреодолимой силы, решение, предусмотренное пунктом 6.5. настоящего Положения, 

направляется в 5-дневный срок в органы прокуратуры для решения вопроса о принятии мер, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

6.10. Межведомственная комиссия в 5-дневный срок, со дня принятия решения, предусмотренного п. 4.3 Положения, оформляет 

в 3 экземплярах заключение о признании жилого помещения непригодным для проживания указанных в нем граждан по форме согласно 
приложению N 1 к Постановлению Правительства РФ от 09.07.2016 N 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов" и направляет 1 экземпляр в соответствующий федеральный орган 

исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, второй 
экземпляр заявителю (третий экземпляр остается в деле, сформированном комиссией). 

6.11. Решения межведомственной комиссии принимаются большинством голосов членов межведомственной комиссии. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя межведомственной комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены 

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

6.12. Решение Комиссии может быть обжаловано заинтересованными лицами в судебном порядке. 
6.13. Заседания межведомственной комиссии проводятся по мере поступления заявлений (заключений). 

7. Организация деятельности межведомственной комиссии при признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом собственник садового дома или жилого дома 

7.1. Решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо об отказе в признании садового дома 

жилым домом или жилого дома садовым домом должно быть принято по результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных 

документов, указанных в 4.3 настоящего Положения, межведомственной комиссией не позднее чем через 45 календарных дней со дня 
подачи заявления. 

7.2. Межведомственная комиссия, не позднее чем через 3 рабочих дня, со дня принятия решения о признании садового дома жилым 

домом или жилого дома садовым домом, направляет заявителю способом, указанным в заявлении, такое решение по форме утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения 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". В случае выбора заявителем в заявлении способа получения лично в многофункциональном 
центре такое решение направляется в указанный в настоящем пункте срок в многофункциональный центр. 

7.3. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом принимается в следующих 

случаях: 
а) непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктами "а" и (или) "в" пункта 4.2. настоящего Положения; 

б) 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; 
в) 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 подпунктом "б" пункта 4.2 настоящего Положения, 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 

consultantplus://offline/ref=DC36F13C997D8B1A7ADBFB397DC331289D27C7C578D4A87665D7EEC921C31E2153CCEFC9825703D8F2DEE
https://login.consultant.ru/link/?rnd=7D1E4EE7001E9E2D0465FA496664BB05&req=doc&base=RZB&n=315064&dst=100195&fld=134&date=05.04.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=7D1E4EE7001E9E2D0465FA496664BB05&req=doc&base=RZB&n=315064&dst=100196&fld=134&date=05.04.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=7D1E4EE7001E9E2D0465FA496664BB05&req=doc&base=RZB&n=315064&dst=100198&fld=134&date=05.04.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=7D1E4EE7001E9E2D0465FA496664BB05&req=doc&base=RZB&n=315064&dst=100197&fld=134&date=05.04.2019


28 мая 2019 г.   № 31      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  16 | 33 

 
 

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 4.2 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; 
г) непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом "г" пункта 4.2 настоящего Положения, в случае если 

садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц; 

д) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разрешенного использования которого, установленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого размещения; 

е) использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного проживания (при рассмотрении заявления 

о признании жилого дома садовым домом). 
7.4. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом должно содержать основания 

отказа с обязательной ссылкой на соответствующие положения, предусмотренные 7.3. настоящего Положения. 

7.5. Решение межведомственной комиссии 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 и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. 

7.6. Решения межведомственной комиссии принимаются большинством голосов членов межведомственной комиссии. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя межведомственной комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены 

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

7.7. Решение Комиссии может быть обжаловано заинтересованными лицами в судебном порядке. 

7.8. Заседания межведомственной комиссии проводятся по мере поступления заявлений. 

9. Прекращение деятельности межведомственной комиссии 

7.1. Межведомственная комиссия прекращает свою деятельность в порядке, установленном законодательством, на основании 
постановления Администрации Каменского сельсовета. 

Приложение № 2   к Постановлению администрации от 19.04.2019 г.  № 17 

 

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, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

Председатель комиссии: Данилов Виктор Петрович – глава Каменского сельсовета 

Заместитель председателя: Кивлер Оксана Александровна – ведущий специалист- Администрации Каменского сельсовета сельсовета 

Секретарь комиссии: Титова Мария Александровна – специалист 1 категории по благоустройству и работе с населением Администрации 
Каменского сельсовета 

Члены комиссии:  

Стрижнева Марья Васильевна – ведущий специалист  Каменского сельсовета; 
Муллаянова Алла Ивановна – ведущий специалист  Каменского сельсовета; 

 Шевченко Владимир Анатольевич – лейтенант внутренней службы, инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической 

работы по Манскому району отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Березовскому и Манскому районам 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Красноярскому краю (по 

согласованию); 

Коротыч Сергей Леонидович – главный специалист-архитектор администрации Манского района (по согласованию); 
Тропина Ольга Александровна – представитель ООО «Манское БТИ» (по согласованию); 

Никулина Дарья Александровна – заместитель начальника отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по 

Красноярскому краю (по согласованию). 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯКАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.04.2019 г.        с. Нижняя Есауловка                       № 18 

Об утверждении административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории Каменского 

сельсовета в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
В целях осуществления муниципального жилищного контроля (далее – муниципальный жилищный контроль, муниципальный 

контроль) на территории Каменского сельсовета, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьями 14, 20 Жилищного 

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

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

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

экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», статьей 4 Закона Красноярского края от 07.02.2013 №  4-1047 «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа 

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

контроля и регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного 

самоуправления», руководствуясь Уставом Каменского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля на территории Каменского 

сельсовета в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей согласно приложению. 

2. Постановление Администрации Каменского сельсовета от 03.10.2013 г. № 66 «Об утверждении административного регламента 
проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального жилищного контроля на 

территории Каменского сельсовета» признать утратившим силу. 

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

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Каменского сельсовета                                        В.П. Данилов 
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приложение к постановлению Администрации Каменского сельсоветаот 19.04.2019 г. № 18 

Административный регламент осуществления муниципального  

жилищного контроля на территории Каменского сельсовета 

в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

1. Общие положения  

1.1. Наименование муниципального контроля - муниципальный жилищный контроль на территории Каменского 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 Каменского сельсовета (далее также - орган муниципального 

контроля). 

При осуществлении муниципального контроля органы муниципального контроля взаимодействуют с уполномоченным органом 
государственного жилищного надзора Красноярского края, в порядке, установленном Законом Красноярского края от 07.02.2013 №  4-1047 

«О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа государственного жилищного надзора Красноярского края с органами 

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

реквизитов и источников официального опубликования: 

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

газета», № 4, 23-29.01.2009.); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

52(627), 23.12.2013); 

10) Уставом Каменского сельсовета Манского района Красноярского края; 
11) настоящим Административным регламентом. 

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 муниципальные служащие Администрации 

Каменского 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 
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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 посещать жилые помещения и проводить их обследования; проводить исследования, 

испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в 
наемных домах социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к 

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

помещений, соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного кодекса РФ, требований к 
представлению документов, подтверждающих сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов социального 

использования; проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 

специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений 
требованиям законодательства Российской Федерации; по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять 

правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества 

собственников жилья, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребительского кооператива правления товарищества собственников жилья, жилищного, 

жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, правомерность избрания общим собранием 

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

потребительского кооператива председателя правления такого кооператива, правомерность принятия общим собранием собственников 

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

заключения, правомерность заключения с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и 

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

правомерность утверждения условий данных договоров; 

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о 
проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня 

направления такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 

иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав изменений обязательным требованиям; 
4) направлять в случае выявления признаков административных правонарушений материалы в орган государственного 

жилищного надзора края для возбуждения дела об административном правонарушении и его рассмотрения; 
5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов 

о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений. 

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

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

7) орган муниципального контроля вправе принять решение о проведении плановой или внеплановой выездной проверки без 

внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, 

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

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

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

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

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

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

муниципальный контроль.  

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

проверки; 

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

индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

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

уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке; 

6) вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

7) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация; 
8) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по собственной инициативе. 

1.6.1.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок по типовой форме, 
установленной приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 

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

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

уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить 

присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных 

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

предприниматели обязаны: 

- предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим выездную проверку, возможность 
ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не 

предшествовало проведение документарной проверки; 

- обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, 
представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при 

осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.  
1.7. Результатами исполнения муниципальной функции являются: 

1.7.1. составление акта проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее - акт проверки); 

1.7.2.  в случае выявления нарушений: 
- выдача предписаний (приложение № 1) юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных 

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

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

 

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

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального контроля. 

2.1.1. Информация об органе муниципального контроля: 

Место нахождения органа муниципального контроля: здание администрации Каменского сельсовета. 
Почтовый адрес (местонахождение) органа муниципального контроля для принятия документов и заявлений: 663508, 

Красноярский край, Манский район, с. Нижняя Есауловка, пер. Коммунальный, 5. 

График работы органа муниципального контроля: с 9 до 16 часов. 
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» shalo.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. 83914931106; 

2.1.4. Адрес официального сайта органа муниципального контроля в сети «Интернет», содержащего информацию о порядке 
исполнения муниципальной функции shalo.ru, адрес электронной почты admkamen@yandex.ru.    

2.1.5. Информацию по вопросам исполнения муниципальной функции можно получить: 

- на официальном сайте в сети «Интернет» - shalo.ru; 
- по телефону органа муниципального контроля Администрации Каменского сельсовета; 

- на информационном стенде в помещении Администрации Каменского 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» - shalo.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 
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выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении 

малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

2.2.4. Срок проведения каждой документарной проверки и выездной проверки в отношении юридического лица, которое 
осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 

филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения проверки 

не может превышать шестьдесят рабочих дней. 
2.2.5. В случае необходимости при проведении плановой выездной  проверки получения документов и (или) информации в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем 

(заместителем руководителя) органа муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления межведомственного 
информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не 

допускается. 

2.2.6. На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой 
действия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта 

малого предпринимательства. 

 

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

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

3.1. Осуществление муниципального жилищного контроля включает в себя следующие административные процедуры: 
1) принятие решение о проведении плановой или внеплановой проверки; 

2) подготовка к проведению плановых или внеплановых проверок; 

3) проведение плановых или внеплановых проверок; 

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

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

настоящему Административному регламенту. 
3.2. Принятие решения о проведении плановой или внеплановой проверки: 

Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и утверждаемых органами муниципального контроля в 

соответствии с их полномочиями ежегодных планов. 
1) основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение одного 

года со дня: 

начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности по управлению 
многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

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

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

использования, наймодателем жилых помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит проверке; 

окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг). 

2) основанием для проведения внеплановой проверки является: 

- истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

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

предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или 
разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, 

специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования); 
- мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по результатам анализа результатов 

мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 

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

самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

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

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

библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

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

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

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 

безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены); 

 - приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении 

внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.  

 - поступления, в частности посредством системы, в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, выявление органом муниципального жилищного контроля в системе информации о фактах нарушения 

требований правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домах, требований к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, 

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

жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива и порядку внесения изменений в 
устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о 

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 
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собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном 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 муниципальный служащий администрации 
Каменского сельсовета, назначенный распоряжением. 

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 ответственным лицом органа муниципального 

контроля решения о проведении плановой или внеплановой проверки; 
2) ответственным лицом за выполнение административной процедуры является муниципальный служащий администрации 

Каменского сельсовета, назначенный распоряжением;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Планом проверок, готовит проект распоряжения органа муниципального контроля о проведении плановой проверки и в течение одного 

рабочего дня с момента его подготовки направляет на подпись Главе Каменского сельсовета, который подписывает его в течение одного 
рабочего дня и передает его Уполномоченному должностному лицу, ответственному за проведение проверки. 

Проект распоряжения о проведении плановой проверки должен соответствовать типовой форме, утвержденной Приказом 

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

муниципального контроля»; 
уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении плановой проверки. 

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

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

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

плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, 

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

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

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

Уполномоченное должностное лицо: 

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

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

обязательных требований готовит проект распоряжения о проведении внеплановой проверки и в течение одного рабочего дня с момента 
его подготовки направляет на подпись _Главе Каменского 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. 
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Внеплановая проверка по основаниям, указанным в абзацах втором, шестом - восьмом подпункта 2 пункта 3.2 настоящего 

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

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

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

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

осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой 

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

сведения, послужившие основанием ее проведения. 

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

внеплановой проверки.  

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

прокурором или его заместителем принимается решение о согласовании проведения внеплановой проверки или об отказе в согласовании ее 

проведения. 
В случае согласования органом прокуратуры проведения внеплановой проверки Уполномоченное должностное лицо уведомляет 

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

В случае отказа органами прокуратуры в согласовании проведения проверки, проверка не проводится, о чем Уполномоченное 

должностное лицо письменно уведомляет заявителя не позднее 30 дней со дня регистрации его обращения. 

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

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

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 

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

муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер 

Уполномоченное должностное лицо вправе приступить к проведению внеплановой проверки незамедлительно с извещением органов 
прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов в органы прокуратуры в течение двадцати 

четырех часов. В этом случае прокурор или его заместитель принимает решение о согласовании проведения внеплановой проверки в день 

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

проведения может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд; 

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

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

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

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

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

В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется 

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

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

имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное 

уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется. 

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

присутствия ее представителя при проведении внеплановой выездной проверки; 
5) результатом административной процедуры является распоряжение органа муниципального контроля о проведении плановой 

или внеплановой проверки. 

Типовая форма указанного распоряжения или приказа 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 или приказе руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля указываются: 

- наименование органа муниципального контроля, а также вид (виды) муниципального контроля; 

- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а 

также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций; 
- 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; 
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

- правовые основания проведения проверки; 

- подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами; 
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки; 

- перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля; 

- перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для 
достижения целей и задач проведения проверки; 

- даты начала и окончания проведения проверки; 

- иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 
органа муниципального контроля. 

Заверенные печатью копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 

контроля вручаются под роспись должностными лицами органа муниципального контроля, проводящими проверку; 
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6) способом фиксации результата является регистрация приказа (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 о проведении проверки, а также уведомления 

субъекта проверки о проведении проверки; 

2) административные действия по проведению плановой или внеплановой проверки осуществляются в форме документарной 
проверки или выездной; 

3) документарная проверка проводится по месту нахождения органа муниципального контроля. 

В процессе документарной проверки Уполномоченное должностное лицо рассматривает документы юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Уполномоченного 

должностного лица, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем Обязательных требований, Уполномоченное должностное лицо с момента установления данного 

факта направляет в адрес субъекта проверки мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в 

ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения о проведении 
проверки. 

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

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. 
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных 

документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в орган муниципального контроля, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе муниципального жилищного 

контроля, информация об этом в течение двух рабочих дней с момента выявления направляется в письменном виде юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной 
форме. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в орган муниципального контроля пояснения 

относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах, вправе представить дополнительно в орган 
муниципального контроля документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

Уполномоченное должностное лицо обязано рассмотреть представленные юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 
При проведении документарной проверки орган муниципального контроля не вправе требовать у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и 

документы, которые могут быть получены органом муниципального контроля от органа государственного жилищного надзора 
Красноярского края; 

4) в случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган 

муниципального контроля установит признаки нарушения обязательных требований, Уполномоченные должностные лица вправе провести 
выездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

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

Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) по месту 
фактического осуществления их деятельности, по месту нахождения муниципального жилого помещения. 

Выездная проверка проводится Уполномоченным должностным лицом в случае, если при документарной проверке не 

представляется возможным: 
удостовериться в полноте и достоверности сведений, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

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

Выездная проверка начинается с предъявления Уполномоченным должностным лицом служебного удостоверения и 

обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, его уполномоченного представителя, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с приказом (распоряжение) 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; 

5) 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; 

6) 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; 

7) 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 



28 мая 2019 г.   № 31      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  24 | 33 

 
 

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.; 
8) 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 ответственному лицу органа муниципального контроля; 
9) 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; 

10) срок проведения проверок определяется согласно пункту 2.2 настоящего Административного регламента; 
11) 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; 

12) критерием принятия решения о проведении проверки является План проведения плановых проверок или приказ 
(распоряжение) о проведении внеплановой проверки; 

13) результатом проведения плановой или внеплановой проверки является установление факта наличия либо отсутствия 

нарушений Обязательных требований; 
14) 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 
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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: 
приказ (распоряжение) о проведении проверки (с приложением документов, подтверждающих вручение копии приказа); 

в установленных случаях уведомление о проведении проверки (с приложением документов, подтверждающих направление 

уведомления); 
документы, на основании которых инициирована проверка (обращение граждан, юридических лиц и др.); 

акт проверки (с приложением документов, подтверждающих вручение акта проверки); 

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

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

товарищества либо кооператива); 

документы, подтверждающие, что у юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которого проведена 
проверка, имелась возможность для соблюдения правил и норм жилищного законодательства, но данным лицом не были приняты все 

зависящие от него меры по их соблюдению (при наличии); 

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

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

наличии); 
предписание, выданное уполномоченным должностным лицом, об устранении нарушений жилищного законодательства (в случае 

если предписание выдавалось). 

Указанные документы предоставляются в виде заверенных надлежащим образом копий; 
направление в уполномоченные органы материалов, связанных с нарушениями Обязательных требований, для решения вопросов 

о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений; 

направление в органы государственной власти Российской Федерации и Красноярского края, органы прокуратуры обращений о 
необходимости принятия в пределах их компетенции мер по устранению выявленных нарушений Обязательных требований, в том числе 

принятия соответствующих нормативных правовых актов; 

4) в случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органами прокуратуры, 
копия акта проверки направляется в органы прокуратуры в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки; 

5) результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, 

оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
6) в целях укрепления доказательной базы и подтверждения достоверности полученных в ходе проверки сведений, а также в 

случае выявления данных, указывающих на наличие признаков нарушений законодательства, к акту проверки прилагаются документы: 

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

нарушений законодательства; 

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

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

выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения плановой или внеплановой выездной проверки; 
8) оснований для приостановления оформления результатов проверок законом не предусмотрено; 

9) критерии принятия решения при оформлении результата проверки определяются результатами проведенных мероприятий по 
контролю за соблюдением субъектом проверок Обязательных требований; 

10) результатом административной процедуры является принятие мер по факту выявленных при проведении проверки 

нарушений Обязательных требований; 
11) способом фиксации результата является акт проверки или принятые меры в отношении выявленных нарушений. 

3.6. перечень документов и (или) информации, запрашиваемых органом контроля с использованием межведомственного 

информационного взаимодействия: 

1) Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения; 

2) Решение о переводе или об отказе в 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: 

6.1. договор управления многоквартирным домом; 
6.2. договор об использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; 
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6.3. 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. 

7) Техническая документация на многоквартирный дом. 
8) Акт приема-передачи технической документации на многоквартирный дом. 

9) Проектная документация (копия проектной документации) на многоквартирный дом, в соответствии с которой осуществлено 

строительство (реконструкция) многоквартирного дома (при наличии). 
10) Акт ввода в эксплуатацию игрового детского оборудования.  

11) Паспорт соответствия игрового детского оборудования.  

12) Информация о проведении инструктажа нанимателей, арендаторов и собственников жилых помещений о порядке содержания 
жилых помещений и эксплуатации инженерного оборудования и правилах пожарной безопасности.  

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

собственников помещений. 
14) 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: 
14.1. энергетический паспорт многоквартирного дома; 

14.2. перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме; 

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

ресурсов. 

15) Договоры ресурсоснабжения. 
16) Договоры об оказании агентских услуг при формировании платежных документов и (или) расщеплении платежей за оказанные 

жилищно-коммунальные услуги. 

17) Договоры о предоставлении коммунальных услуг. 
18) Акты о предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность, информация об уведомлении потребителей о производимых отключениях. 

19) Журнал показаний общедомовых (коллективных) приборов учета. 
20) Отчеты о суточных параметрах показаний общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов. 

21) Счета-фактуры ресурсоснабжающих организаций. 

22) Платежные документы. 
23) Выписка из финансово-лицевого счета. 

24) Оборотно-сальдовые ведомости по обороту денежных средств на финансово-лицевых счетах граждан, поставленных на учет 

управляющей организацией. 
25) Реестры о помесячном потреблении гражданами коммунальных услуг согласно показаниям индивидуальных приборов учета и 

(или) по нормативам потребления с разбивкой по жилым помещениям. 

26) Журналы регистрации сообщений о ненадлежащем качестве предоставления коммунальных услуг. 
27) Платежные поручения управляющих организаций по оплате (расчетам) с ресурсоснабжающими организациями за поставку 

коммунальных ресурсов в многоквартирные дома. 

28) Акт об установлении количества граждан, временно проживающих в жилом помещении. 
29) Решения и протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме. 

30) 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. 

31) Документы, подтверждающие соблюдение порядка уведомления собственников помещений о проведении собрания. 

32) Документы, подтверждающие итоги голосования. 
33) Документы, подтверждающие соблюдение порядка уведомления членов товарищества. 

34) При проверке регионального оператора, в части осуществления функции технического заказчика: 

34.1 протокол общего собрания собственников помещений о проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме или решение органа местного самоуправления;  

34.2 протоколы по отбору подрядных организаций на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и 
выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;  

34.3 договоры, заключенные региональным оператором с подрядными организациями для оказания услуг и (или) выполнения работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 
34.4 акт приема передачи общего имущества многоквартирного дома от управляющей организации на проведение работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 

34.5 документы, подтверждающие осуществление строительного контроля за ходом, качеством и сроками оказания услуг и (или) 

выполнения работ подрядной организацией; 

34.6 документы, подтверждающие принятие мер в отношении подрядной организации за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) условий договора, плана-графика проведения работ;  
34.7 обращения граждан на причинение материального вреда при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме. 

35) платежные документы на уплату взноса на капитальный ремонт;  
36) выписка по лицевому счету и пени на уплату взноса на капитальный ремонт;  

37) протокол расчета пени по взносам на капитальный ремонт;  

38) 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; 

39) 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; 
40) 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. 
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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 наименование должности лица Администрации, 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   наименование должностного лица. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с исполнением 
муниципальной функции (комплексные проверки), или отдельные вопросы, связанные с исполнением муниципальной функцией 

(тематические проверки). Проверка также проводится по конкретной жалобе. 

Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальными инспекторами  функции по осуществлению  муниципального 
контроля осуществляется в форме проведения проверок и рассмотрения жалоб на действия (бездействие)  данных должностных лиц. 

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

(осуществляемые) ими в ходе осуществления муниципального контроля. 
Должностные лица несут персональную ответственность: 

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

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

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

числе со стороны граждан, их объединений и организаций. 

4.4.1. Требованиями к порядку и формам контроля за осуществлением муниципального контроля являются: независимость, 

профессиональная компетентность, должная тщательность. 

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

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

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

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

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

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

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

осуществляется посредством открытости деятельности органа муниципального контроля при осуществлении муниципального контроля, 

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

посредством: 

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

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

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

контроля, муниципальных служащих в порядке, установленном настоящим разделом. 

 

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

его должностных лиц 

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

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

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

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
5.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

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

администрацию  наименование муниципального образования, 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 наименование 
должности лица. 

5.7. Жалоба рассматривается в течение 30 дней со дня ее регистрации в администрации наименование муниципального 

образования. 
В исключительных случаях наименование должностного лица 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, 
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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 муниципального образования 

(примерная форма) 

ПРЕДПИСАНИЕ № ____ 

об устранении нарушений жилищного законодательства 

«__»____________ 20__ г.                                      _________________________ 
                                                                                    (место составления) 

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

в  области жилищных отношений 
ПРЕДПИСЫВАЮ: 

__________________________________________________________________ 

(полное и сокращенное наименование проверяемого юридического лица, 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, которому выдается предписание) 

 

№   

п/п 

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

 2 3 4 

1    

2    

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

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

пунктов предписания. 
______________________________                             ______________________ 

(наименование должностного лица)      (подпись)       фамилия, имя, отчество 

М.П. 
Предписание получено: 

___________________________________                             _________________ 

(Должность, фамилия, имя, отчество )                                           (подпись)  
Дата 

Приложение № 2 к Административному регламенту осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального 

образования 

Блок-схема  

принятие решение о проведении плановой или внеплановой 

проверки 

 

 
 

         подготовка к проведению плановых или внеплановых проверок 

 

                         

 
 

 

 

    

 

 

    

 
 

 

 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

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

проведение плановых или внеплановых проверок 

оформление результатов проверок и принятие мер по фактам выявленных нарушений 
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ПЕРВОМАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА   КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е  
«19» апреля 2019 г.                     п. Первоманск                          № 9/14 

О внесении изменений и дополнений в Решение Первоманского сельского Совета депутатов от 20.11.2018года № 4/5 «О налоге на 

имущество физических лиц» 
В соответствии с внесением изменений и дополнений в статью 406 Налогового кодекса РФ, Федеральным законом №131-ФЗ РФ « Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Первоманский сельский Совет депутатов решил: 
   1. Внести изменения в Решение Первоманского сельского Совета депутатов 

от 20.11.2018года № 4/5 « О введении  налога  на имущество физических лиц»,  в частности: 

а) в пункт 1.5. слова «единый недвижимый комплекс, в состав которого входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом)» заменить 
словами «единый недвижимый комплекс, в состав  которого входит хотя бы один жилой дом».  

б) в пункт 1.6. Решения  после слов «машино-место» дополнить словами «, в том числе расположенный в объектах налогообложения, 

указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса РФ»  
в)  в пункт 2 дополнить словами «, а также объект налогообложения, включенный в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 

статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 

Налогового кодекса РФ 
Председатель Совета депутатов                                      С.Н.Беспалько 

Глава Первоманского сельсовета                               Т.А.Краснослободцева 
АДМИНИСТРАЦИЯ  КАМАРЧАГСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

  МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

24 мая 2019года                        п.Камарчага                                   № 56  

 О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 7 части 3 статьи 12 Федерального закона от 

25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением  Правительства Российской Федерации от 9.01.2014г. № 10 «О 

порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации», руководствуясь статьями 15, 18  Устава Камарчагского сельсовета, администрация Камарчагского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
        1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими их 

должностным положением служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации (Приложение №1) 

 2. Создать комиссию по оценке целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности Администрации 

Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края и утвердить прилагаемый состав комиссии (Приложение №2). 

3.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу   с момента опубликования в информационном бюллетене «Ведомость Манского района». 

Глава  Камарчагского сельсовета                               Тюхай С.Ф.                                                             
                                                                   Приложение №1 

                                                                   к постановлению Администрации 

                                                                   Камарчагского сельсовета  
                                                                   Манского района  

                                                                   от 24.05.2019г. №56  

ПОРЯДОК 
о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка 

в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими их должностным положением служебных 
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации 

1. Настоящий  Порядок определяет  сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими в 
Администрации Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края (далее администрации сельсовета), о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок  сдачи и оценки подарка,  
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации. 

 2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 

- подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» 
- подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, служащим от физических (юридических) лиц, которые 

осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за 

исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других 
официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных 

(должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды); 

-  «получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей» - получение лицом, замещающим муниципальную 

должность, служащим лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, 

предусмотренной должностным регламентом (должностной инструкцией), а также в связи с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового 

положения и специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц. 

 3. Лица, замещающие муниципальные должности, служащие  не вправе получать подарки  от физических (юридических) лиц в 
связи с их должностным  положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, 

полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей. 
 4. Лица, замещающие муниципальные  должности, муниципальные служащие  обязаны в порядке, предусмотренном настоящим 

Порядком,  уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
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другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей в 

администрацию сельсовета. 

 5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с  исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее- уведомление), 

составленное согласно приложению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка представляются  Главе 

Администрации Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края. К уведомлению прилагаются документы (при их 
наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). 

 6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о 

регистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по поступлению и выбытию активов администрации сельсовета, образованную в 
соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее - комиссия). 

 7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тысячи рублей,  либо стоимость которого 

получившим его служащему  не известна, сдаётся ответственному лицу  администрации сельсовета, которое принимает его на хранение по 
акту приёма – передачи  не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации  уведомления в соответствующем журнале регистрации.  

 8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, независимо от его стоимости, подлежит передачи на 

хранение, в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Порядка. 
 9. До передачи подарка  по акту приёма – передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

за утрату или  повреждение подарка несёт лицо, получившее подарок.  

 10. В целях принятия к бухгалтерскому учёту подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
определение его стоимости проводится  на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учёту подарка, или цены на 

аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии. Сведения о рыночной цене 

подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения- экспертным путём. Подарок возвращается 

сдавшему его лицу по акту приёма – передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тысячи рублей. 

 11. Администрация сельсовета обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому  учёту подарка, 

стоимость которого превышает 3 тысячи рублей, в реестр имущества Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края. 
 12. Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий,  сдавший подарок, может его выкупить, направив 

на имя Главы администрации сельсовета соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка. 

 13. Администрации сельсовета в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, 
организует оценку стоимости  подарка для реализации  (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о 

результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или 

отказывается от выкупа.   
 13.1. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, не поступало от 

лиц, замещающее муниципальную должность, муниципальных служащих заявление, указанное в пункте 12 настоящего Порядка, либо в 

случае отказа указанных лиц от выкупа такого подарка подарок, изготовленный из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, 
подлежит передаче администрацией сельсовета и  в федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию 

Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию 

драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» для зачисления в 
Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской  Федерации.                                                                                

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего Порядка, может использоваться 

администрацией сельсовета с учётом заключения комиссии, созданной администрацией сельсовета, о целесообразности использования 
подарка для обеспечения деятельности администрации сельсовета. 

 15. В случае нецелесообразности использования подарка Главой администрации сельсовета принимается решение о реализации 

подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой администрацией сельсовета и организациями 
посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерацией. 

 16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего Порядка, осуществляется 

субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 
 17. В случае если подарок не выкуплен или  не реализован, Главой администрации сельсовета принимается решение о повторной 

реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 
 18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета муниципального образования 

Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 
                                                                      Приложение №2 

                                                                     к постановлению Администрации   
                                                                     Камарчагского сельсовета  

                                                                  Манского района Красноярского 

                                                                      края        
                                                                      от 24.05. 2019 г. № 56   

С О С Т А В 

комиссии по оценке целесообразности  использования подарка для обеспечения деятельности Администрации Камарчагского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

Тюхай С.Ф. - Глава Камарчагского сельсовета, председатель комиссии; 

Гужникова М.И. -  Специалист I категории Администрации    Камарчагского сельсовета;  
Ячменёва Е.М. - Специалист I категории Администрации Камарчагского сельсовета.  

                                                      Приложение № 1 

                                                      к Порядку сообщения отдельными  
                                                      категориями лиц о получении подарка  

                                                         в связи с протокольными мероприятиями,  

           служебными командировками и другими 
           официальными мероприятиями, участие  

           в которых связано с исполнением ими 

           служебных (должностных обязанностей, 
           сдаче и оценке подарка, реализации 

           (выкупе) и зачислении средств,  

           вырученных от его реализации 
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                           Администрация Камарчагского сельсовета  

Манского  района  Красноярского   края __________________________________________________________ 

 
от _________________________________________________ 

(Ф.И.О., занимаемая должность) 

Уведомление о получении подарка от «____»_____________20__ г. 
 

Извещаю о получении ________________________________________ 

(дата получения) 
подарка (ов) на ___________________________________________________ 

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого  официального мероприятия, место и дата проведения,  

указание дарителя) 
 

№№ 

п/п 

Наименование подарка, его характеристика, описание Количество предметов Стоимость в рублях <*> 

  
 

  

  

 

  

 
Приложение: ______________________________________на______ листах.            

                                                               (наименование документа)    

Лицо, представившее 
уведомление ______________________________ «_____» _________20___г. 

                                 (подпись, расшифровка подписи) 

Лицо, принявшее 
уведомление ______________________________ «_____» _________20___г. 

                                 (подпись, расшифровка подписи) 

 
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ___________ 

«_____» __________________20___г. 

<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 
                                   

 Приложение № 2 

                                                         к Порядку сообщения отдельными  
                                                         категориями лиц о получении подарка  

                                                         в связи с протокольными мероприятиями,  

           служебными командировками и другими 
           официальными мероприятиями, участие  

           в которых связано с исполнением ими 

           служебных (должностных обязанностей, 
           сдаче и оценке подарка, реализации 

           (выкупе) и зачислении средств,  

           вырученных от его реализации 
 

ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА 
АДМИНИСТРАЦИЯ  КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 МАНСКОГО РАЙОНАКРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Заявление Фамилия, имя, 

отчество, 

замещаемая 
должность 

Дата и 

обстоятельства 

дарения 

Характеристика подарка Место 

хранения 

<**> номер дата 

наименование описание количество 
предметов 

стоимость 
<*> 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 

В этом журнале пронумеровано и прошнуровано    (_______)___________ страниц 
 

Должностное лицо _____________________________  __________________   __ 

                                           (должность)                                                          (подпись)          (расшифровка подписи) 
                   М.П. 

«_______»__________________20____г. 

________________________________________________________________________________________________________ 
<*>   Графа 8 заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 

<**> Графа 9 заполняется при принятии подарка на ответственное хранение                                

 
   Приложение № 3 

                                                      к Порядку сообщения отдельными  

                                                      категориями лиц о получении подарка  
                                                         в связи с протокольными мероприятиями,  

           служебными командировками и другими 

           официальными мероприятиями, участие  
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           в которых связано с исполнением ими 

           служебных (должностных обязанностей, 

           сдаче и оценке подарка, реализации 
           (выкупе) и зачислении средств,  

           вырученных от его реализации 

                                    Акт приёма – передачи подарков №_____ 
           «_____»_______________20_____г. 

Администрация Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края 

_________________________________________________________________ 
 

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что 

_________________________________________________________________ 
(ф.и.о.) 

_________________________________________________________________ 

(замещаемая должность) 
сдал (принял) ____________________________________________________ 

                                                                     (ф.и.о. ответственного лица) 

_________________________________________________________________ 
(замещаемая должность) 

принял (передал) подарок (подарки): 

 

№№ 
п/п 

Наименование подарка, его характеристика, описание Количество предметов Стоимость в рублях <*> 

  

 

  

 
      Принял (передал)                                                          Сдал (принял) 

__________   ________________                     __________  ________________ 
       (подпись)             (расшифровка подписи)                                    (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

Принято к учёту  в Администрацию Камарчагского сельсовета Манского района 
_________________________________________________________________ 

<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость предметов.                        

 Приложение № 4 
                                                      к Порядку сообщения отдельными  

                                                      категориями лиц о получении подарка  

                                                         в связи с протокольными мероприятиями,  
           служебными командировками и другими 

           официальными мероприятиями, участие  

           в которых связано с исполнением ими 

           служебных (должностных обязанностей, 

           сдаче и оценке подарка, реализации 

           (выкупе) и зачислении средств,  
           вырученных от его реализации 

Инвентаризационная карточка подарка №____ 

Наименование подарка ____________________________________________ 
Вид подарка _____________________________________________________ 

Стоимость _______________________________________________________ 

Дата и номер акта приёма – передачи подарков ________________________ 
Сдал (ф.и.о., должность) ___________________________________________ 

Принял (ф.и.о., должность)_________________________________________ 

Место хранения __________________________________________________ 
 

Прилагаемые документы: 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

      Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края  

 Р Е Ш Е Н И Е  

с. Шалинское 

  28 мая 2019 года                                                                             № 17-146р                 

О представлении к награждению Почетной грамотой Законодательного Собрания Красноярского края Т.П. Толмачевой 

    В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Красноярского края от 22 декабря 2016 № 2-336П «О Почетной 

грамоте Законодательного Собрания Красноярского края и Благодарственном письме Законодательного Собрания Красноярского края» 
Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Ходатайствовать перед Законодательным Собранием Красноярского края о награждении Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Красноярского края Толмачевой Татьяны Павловны, методиста МКУ «Манский межшкольный методический центр», за 
многолетний добросовестный труд в сфере образования, за большой вклад в развитие системы образования Манского района. 

2. Поручить заместителю председателя Манского районного Совета депутатов И.А. Крайник представить в Законодательное 

Собрание края документы в соответствии с п. 7,9 Положения о Почетной грамоте Законодательного Собрания Красноярского края 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

Председатель Манского 

районного Совета депутатов                                                         Р.М. Лишанков                  
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Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края  

 Р Е Ш Е Н И Е  

с. Шалинское 

  28 мая 2019 года                                                                             № 17-147р                  

О представлении к награждению Почетной грамотой Законодательного Собрания Красноярского края И.А. Трофимова 
    В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Красноярского края от 22 декабря 2016 № 2-336П «О Почетной 

грамоте Законодательного Собрания Красноярского края и Благодарственном письме Законодательного Собрания Красноярского края» 

Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 
1. Ходатайствовать перед Законодательным Собранием Красноярского края о награждении Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Красноярского края Трофимова Игоря Алексеевича, тренера-преподавателя по вольной борьбе ДЮШС Манского района, за 

высокий профессионализм и качественную подготовку спортсменов. 
2. Поручить заместителю председателя Манского районного Совета депутатов И.А. Крайник представить в Законодательное 

Собрание края документы в соответствии с п. 7,9 Положения о Почетной грамоте Законодательного Собрания Красноярского края 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
Председатель Манского 

районного Совета депутатов                                                         Р.М. Лишанков 
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