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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

НАРВИНСКИЙ   СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО  РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

                                                                                                       Р Е Ш Е Н И Е 

с. Нарва 

25.03.2020г.                                                                                             №  1/2 
«О  внесении изменений и дополнений в решение сельского Совета депутатов  от 19.12.2019 года № 8/32 «О бюджете  администрации  

Нарвинского сельсовета   на    2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 

В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  56 статьей  Устава Нарвинского  сельсовета, сельский Совет 
депутатов РЕШИЛ: 

    1. Внести в решение Нарвинского сельского Совета депутатов от 19.12.2019 года № 8/32 «О бюджете  администрации  Нарвинского 

сельсовета   на    2020 год и плановый период 2021-2022 годов» следующие изменения и дополнения: 
    1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

    1.  Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2020 год: 

    1.1.общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме 9 525 790,52рублей; 
    1.2.общий объем расходов бюджета сельсовета в сумме 9 613 075,25рублей; 

    1.3  дефицит бюджета сельсовета  в сумме 87 284,73 рубля; 

    1.4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета в сумме 87 284,73  рубля согласно приложению 1 к 
настоящему Решению. 

    1.2.Подпункт  5.1 пункта 5 решения изложить в следующей редакции: 

     5. Утвердить : 

     5.1 доходы бюджета сельсовета на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

     1.3. Пункт 6 решения изложить в следующей редакции: 
     6. Утвердить  в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020год   согласно приложению 6 к 

настоящему Решению. 
     1.4. Подпункт 7.1 пункта 7 решения изложить в следующей редакции: 

     7.Утвердить: 

     7.1 ведомственную структуру  расходов бюджета сельсовета на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему Решению. 
     1.5 Подпункт 8.1,8.2  пункта 8 изложить в следующей редакции: 

           8. Утвердить: 

     8.1. установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов осуществляется реализация программ за счет средств бюджета 
сельсовета согласно приложению 9 к настоящему Решению. 

     8.2. утвердить распределение бюджетных  ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2020 год 
согласно приложению 10 к настоящему Решению. 

    1.6 Пункт  12  изложить в следующей редакции: 

   12. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2020 год в сумме 122 237,06 рублей. 

    1.7. Пункт 13 дополнить подпунктами 13.1,13.2, 13.3,13.4, 13.5, 13.6,  и изложить в новой редакции: 

    13.1  Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов 
сельсовета в 2020 году в сумме 7 119 759,00рублей. 

        13.2   Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты за счет  средств регионального бюджета 

(субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края) на 2020 год в сумме 367 322 рубля. 

   13.3   Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты на финансирование расходов, на  обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности на 2020 год в сумме 69 290,00 рублей. 
   13.4   Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты на финансирование расходов (средства на 

увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных  муниципальным органам управления в области 

культуры, по министерству финансов Красноярского края) на 2020 год в сумме 25 631,00 рублей.  
   13.5   Учесть в составе доходов бюджета иные межбюджетные трансферты  на выплату, обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), установленного в 

Красноярском крае на 2020 год в сумме  
27 888,84рублей. 

   1.8 Пункт 16 изложить в следующей редакции: 

   16. Учесть объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2019 год в сумме 682 306,73 рублей. 
   18 Верхний предел муниципального долга сельсовета : 
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На 1 января 2021 года в сумме 0,0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0    руб. 

На 1 января 2022  года в сумме  0,00  рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00    руб. 

На 1 января 2023  года  в сумме 0,0   рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0    руб. 
          Установить предельный объем  муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 

2020 год в сумме 522 287,00рублей 

2021 год в сумме 508 497,00 рублей 
2022 год в сумме 527 717,00 рублей 

    19. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга  бюджета  сельсовета в сумме: 

1 1423 625,58 рублей в 2020 году; 
1 108 884,75 рублей в 2021 году; 

 2 204 925,75 рублей в 2022 году: 

    20. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
     Председатель Нарвинского 

     сельского Совета депутатов                                  В.В.Абалмасов 

Глава сельсовета                                                     С.С.Олейник                                     

Источники внутреннего финансирования дефицита 

                                                                                                 бюджета сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

№ 

строки 
Код  

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 
финансирования дефицита бюджета, кода классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации  

2020 

1 
2 3 4 

1 037 01 00 00 00 00 0000 

000 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 87 284,73 

2 037 01 05 00 00 00 0000 
000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 87 284,73 

3 037 01 05 00 00 00 0000 

500 

Увеличение остатков средств бюджета -9 525 790,52 

4  037 01 05 02 00 00 0000 
500 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов  -9 525 790,52 

5  037 01 05 02 01 00 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -9 525 790,52 

6 037 01 05 02 01 10 0000 
510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  сельских 
поселений 

-9 525 790,52 

7 037 01 05 00 00 00 0000 

600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 9 613 075,25 

8 037 01 05 02 00 00 0000 
600 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  9 613 075,25 

9 037 01 05 02 01 00 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  9 613 075,25 

10 037 01 05 02 01 10 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  сельских 
поселений 

9 613 075,25 

Доходы  бюджета сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

№
 с

тр
о
к
и

 

Код бюджетной классификации 

Наименование кода классификации 
доходов бюджета 

Доходы                  2020 
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к
о

д
 г

л
ав

н
о
го

 

ад
м

и
н

и
ст

р
ат

о

р
а 

К
о

д
 г

р
у

п
п

ы
 

К
о

д
 

п
о

д
гр

у
п

п
ы

 

К
о

д
 с

та
ть

и
 

К
о

д
 

п
о

д
ст

ат
ьи

 

К
о

д
 э

л
ем

ен
та

 

К
о

д
 п

о
д

в
и

д
а 

д
о

х
о

д
о

в
 

к
о

д
 

ан
ал

и
ти

ч
ес

к
о

й
 г

р
у

п
п

ы
 

п
о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
1 044 574,00  

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 164 100,00  

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 164 100,00  

4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

163 600,00  

5 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 
Федерации 

500,00  

6 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

197 700,00  

7 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

197 700,00  
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территории Российской Федерации 

8 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от  уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами 
субъектов Росийской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

90 600,00  

9 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

500,00  

10 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации  и 
местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

118 300,00  

11 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации  и 

местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

-11 700,00  

12 000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3 000,00  

13 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 000,00  

14 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 000,00  

15 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 634 000,00  

16 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 202 000,00  

17 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских 
поселений 

202 000,00  

18 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 432 000,00  

19 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 136 000,00  

20 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

136 000,00  

21 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный  налог  с физических лиц 296 000,00  

22 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах  сельских 
поселений 

296 000,00  

23 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4 000,00  

24 037 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий (за 

исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 

4 000,00  

25 037 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина  за 

совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов 
местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии  с 

законодательными актами Российской 
Федерации на совершение  

нотариальных действий 

4 000,00  

26 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

5 652,00  

27 037 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

либо иной платы за передачу в 

5 652,00  
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возмездное пользование 

государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

28 037 1 11 05 070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 

5 652,00  

29 037 1 11 05 075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну сельских 
поселений (за исключением земельных 

участков) 

5 652,00  

30 037 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

36 122,00  

31 037 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 

государства 

36 122,00  

32 037 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

36 122,00  

33 037 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

сельских поселений 

36 122,00  

34 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 481 216,52  

35 037 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

8 481 216,52  

36 037 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

690 622,00  

37 037 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

690 622,00  

38 037 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений 

на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

690 622,00  

42 037 2 02 30 000 00 000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

122 237,06  

43 037 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

122 237,06  

44 037 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

122 237,06  

48 037 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 7 668 357,46  

49 037 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

7 668 357,46  

50 037 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам  сельских 

поселений 

7 668 357,46  

                  ВСЕГО ДОХОДОВ 9 525 790,52  

Распределение расходов бюджета Нарвинского сельсовета по разделам и  

подразделам классификации расходов  

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

№ п/п Наименование показателя КФСР 2020 год 

1 2 3 4 

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 933 689,93 

2 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

0102 760 401,33 

3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

0102 760 401,33 

4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 3 117 271,60 

5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 3 117 271,60 

6 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 1 000,00 
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7 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 1 000,00 

8 Резервные фонды 0111 50 000,00 

9 Резервные фонды 0111 50 000,00 

10 Другие общегосударственные вопросы 0113 5 017,00 

11 Другие общегосударственные вопросы 0113 5 017,00 

12 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 122 237,06 

13 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 122 237,06 

14 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 122 237,06 

15 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 292 062,51 

16 Обеспечение пожарной безопасности 0310 272 062,51 

17 Обеспечение пожарной безопасности 0310 272 062,51 

18 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0314 20 000,00 

19 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0314 20 000,00 

20 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 656 801,23 

21 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 656 801,23 

22 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 656 801,23 

23 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1 493 718,66 

24 Благоустройство 0503 1 469 941,90 

25 Благоустройство 0503 1 469 941,90 

26 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 23 776,76 

27 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 23 776,76 

28 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 3 080 643,30 

29 Культура 0801 3 056 738,58 

30 Культура 0801 3 056 738,58 

31 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 23 904,72 

32 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 23 904,72 

33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 33 922,56 

34 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 33 922,56 

35 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 33 922,56 

36 ВСЕГО:   9 613 075,25 

Ведомственная структура расходов бюджета администрации Нарвинского сельсовета на 2020 год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК 
2020 год 

  

КВСР КФСР КЦСР КВР   

1 2 3 4 5 6 7   

1 Администрация  Нарвинского  сельсовета 037       9 613 075,25  

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 037 0100     3 933 689,93  

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

037 0102     760 401,33 
 

4 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

037 0102 9990000130   760 401,33 

 

5 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

037 0102 9990000130 100 760 401,33 

 

6 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

037 0102 9990000130 120 760 401,33 

 

7 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

037 0102 9990000130 121 584 025,60 
 

8 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

037 0102 9990000130 129 176 375,73 

 

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

037 0104     3 117 271,60 

 

10 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" муниципальной 
прграммы "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации Нарвинского 

сельсовета" 

037 0104 0110000150   2 912 882,76 

 

11 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

037 0104 0110000150 100 2 314 280,70 

 

12 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

037 0104 0110000150 120 2 314 280,70 

 

13 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

037 0104 0110000150 121 1 777 481,34 
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14 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 

037 0104 0110000150 129 536 799,36 

 

15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

037 0104 0110000150 200 593 602,06 
 

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0104 0110000150 240 593 602,06 

 

17 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0104 0110000150 244 593 602,06  

18 Иные бюджетные ассигнования 037 0104 0110000150 800 5 000,00  

19 Уплата налогов, сборов и иных платежей 037 0104 0110000150 850 5 000,00  

20 Уплата иных платежей 037 0104 0110000150 853 5 000,00  

21 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Содержание объектов 
муниципальной собственности" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации Нарвинского 
сельсовета" 

037 0104 0120000150   31 500,00 

 

22 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0104 0120000150 200 31 500,00 

 

23 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

037 0104 0120000150 240 31 500,00 
 

24 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0104 0120000150 244 31 500,00  

25 Расходы оплаты штрафов, судебных решений и 

исполнительных листов в рамках непрограммных 
мероприятий 

037 0104 9990000850   145 000,00 

 

26 Иные бюджетные ассигнования 037 0104 9990000850 800 145 000,00  

27 Уплата налогов, сборов и иных платежей 037 0104 9990000850 850 145 000,00  

28 Уплата иных платежей 037 0104 9990000850 853 145 000,00  

29 Средства на увеличение размеров оплаты труда работников 

учреждений культуры, подведомственных муниципальным 

органам управления в области культуры, по министерству 
финансов Красноярского края в рамках непрограммных 

мероприятий 

037 0104 9990010490   27 888,84 

 

30 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

037 0104 9990010490 100 27 888,84 

 

31 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

037 0104 9990010490 120 27 888,84 

 

32 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

037 0104 9990010490 121 21 420,00 

 

33 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 

037 0104 9990010490 129 6 468,84 

 

34 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

037 0106     1 000,00 

 

35 Передача полномочий по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля в сфере 

бюджетных правоотношений в рамках непрограммных 

мероприятий 

037 0106 9990067390   1 000,00 

 

36 Межбюджетные трансферты 037 0106 9990067390 500 1 000,00  

37 Иные межбюджетные трансферты 037 0106 9990067390 540 1 000,00  

38 Иные межбюджетные трансферты 037 0106 9990067390 540 1 000,00  

39 Резервные фонды 037 0111     50 000,00  

40 Расходы за счет резервного фонда 037 0111 9990001010   50 000,00  

41 Иные бюджетные ассигнования 037 0111 9990001010 800 50 000,00  

42 Резервные средства 037 0111 9990001010 870 50 000,00  

43 Резервные средства 037 0111 9990001010 870 50 000,00  

44 Другие общегосударственные вопросы 037 0113     5 017,00  

45 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

037 0113 9990075140   5 017,00 

 

46 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

037 0113 9990075140 200 5 017,00 
 

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0113 9990075140 240 5 017,00 

 

48 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0113 9990075140 244 5 017,00  

49 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 037 0200     122 237,06  

50 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 037 0203     122 237,06  

51 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти 

037 0203 9990051180   122 237,06 
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52 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

037 0203 9990051180 100 109 886,74 

 

53 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

037 0203 9990051180 120 109 886,74 

 

54 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

037 0203 9990051180 121 84 398,42 

 

55 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

037 0203 9990051180 129 25 488,32 

 

56 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0203 9990051180 200 12 350,32 

 

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

037 0203 9990051180 240 12 350,32 
 

58 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0203 9990051180 244 12 350,32  

59 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

037 0300     292 062,51 

 

60 Обеспечение пожарной безопасности 037 0310     272 062,51  

61 Предупреждения и ликвидация последствий чрезвучайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера в рамках 
подпрограммы"Обеспечение предупреждения 

возникновения и развития чрезвычайных ситуаций" 

муниципальной программы "Защита населения и 
территории Нарвинского сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" 

037 0310 0410067380   199 307,51 

 

62 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

037 0310 0410067380 100 159 307,51 

 

63 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 037 0310 0410067380 110 159 307,51  

64 Фонд оплаты труда учреждений 037 0310 0410067380 111 122 356,00  

65 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

037 0310 0410067380 119 36 951,51 

 

66 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0310 0410067380 200 40 000,00 

 

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0310 0410067380 240 40 000,00 

 

68 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0310 0410067380 244 40 000,00  

69 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

037 0310 0410074120   69 290,00 
 

70 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0310 0410074120 200 69 290,00 

 

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

037 0310 0410074120 240 69 290,00 
 

72 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0310 0410074120 244 69 290,00  

73 Софинансирование бюджетам муниципальных образований 

на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

037 0310 04100S4120   3 465,00 

 

74 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0310 04100S4120 200 3 465,00 

 

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0310 04100S4120 240 3 465,00 

 

76 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0310 04100S4120 244 3 465,00  

77 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

037 0314     20 000,00 

 

78 Предупреждения и ликвидация последствий чрезвучайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера в рамках 

подпрограммы"Обеспечение предупреждения 
возникновения и развития чрезвычайных ситуаций" 

муниципальной программы "Защита населения и 

территории Нарвинского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" 

037 0314 0410067380   20 000,00 

 

79 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0314 0410067380 200 20 000,00 

 

80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

037 0314 0410067380 240 20 000,00 
 

81 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0314 0410067380 244 20 000,00  

82 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 037 0400     656 801,23  

83 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 037 0409     656 801,23  

84 Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 037 0409 0230000840   228 964,97  

85 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 037 0409 0230000840 200 187 654,22  
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государственных (муниципальных) нужд 

86 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0409 0230000840 240 187 654,22 

 

87 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0409 0230000840 244 187 654,22  

88 Иные бюджетные ассигнования 037 0409 0230000840 800 41 310,75  

89 Исполнение судебных актов 037 0409 0230000840 830 41 310,75  

90 Исполнение судебных актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 

037 0409 0230000840 831 41 310,75 

 

91 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городских округов, 

городских и сельских поселений за счет средств местного 

бюджета в рамках подпрограммы "Содержание и ремонт 
улично-дорожной сети на территории Нарвинского 

сельсовета" муниципальной программы " Благоустройство 

территорий Нарвинского сельсовета" 

037 0409 0230067230   85 677,26 

 

92 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

037 0409 0230067230 200 85 677,26 
 

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0409 0230067230 240 85 677,26 

 

94 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0409 0230067230 244 85 677,26  

95 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, 

городских и сельских поселений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках непрграммных 

мероприятий 

037 0409 0230075080   341 817,00 

 

96 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

037 0409 0230075080 200 341 817,00 
 

97 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0409 0230075080 240 341 817,00 

 

98 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0409 0230075080 244 341 817,00  

99 Софинснсирование на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

037 0409 02300S5080   342,00 

 

100 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

037 0409 02300S5080 200 342,00 
 

101 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0409 02300S5080 240 342,00 

 

102 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0409 02300S5080 244 342,00  

103 Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 

подпрограммы "Дороги Красноярья" 

037 0409 9990075090   0,00 

 

104 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0409 9990075090 200 0,00 

 

105 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0409 9990075090 240 0,00 

 

106 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0409 9990075090 244 0,00  

107 Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения за счет средств местного бюджета 

037 0409 99900S5090   0,00 

 

108 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0409 99900S5090 200 0,00 

 

109 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

037 0409 99900S5090 240 0,00 
 

110 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0409 99900S5090 244 0,00  

111 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 037 0500     1 493 718,66  

112 Благоустройство 037 0503     1 469 941,90  

113 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Нарвинском сельсовете" 

муниципальной программы "Благоустройство территорий 
Нарвинского сельсовета" 

037 0503 0210067210   1 335 180,00 

 

114 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0503 0210067210 200 1 335 180,00 

 

115 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

037 0503 0210067210 240 1 335 180,00 
 

116 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0503 0210067210 244 1 335 180,00  

117 Расходы на содержания прочих расходов на 

благоустройство в рамках подпрограммы "Охрана 
окружающей среды Нарвинского сельсовета" 

муниципальной программы " Благоустройство территорий 

Нарвинского сельсовета" 

037 0503 0220067220   30 000,00 

 

118 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

037 0503 0220067220 200 30 000,00 
 

119 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0503 0220067220 240 30 000,00 
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120 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0503 0220067220 244 30 000,00  

121 Организация и содержание мест захоранения в рамках 

непрограммных мероприятий 

037 0503 9990067400   78 761,90 

 

122 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

037 0503 9990067400 200 78 761,90 
 

123 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0503 9990067400 240 78 761,90 

 

124 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0503 9990067400 244 78 761,90  

125 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обустройство и востановление воинских захоронений в 

рамках непрограммных мероприятий 

037 0503 99900L2990   26 000,00 

 

126 Межбюджетные трансферты 037 0503 99900L2990 500 26 000,00  

127 Иные межбюджетные трансферты 037 0503 99900L2990 540 26 000,00  

128 Иные межбюджетные трансферты 037 0503 99900L2990 540 26 000,00  

129 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

037 0505     23 776,76 

 

130 Расходы на передачу полномочий по финансированию 
части расходов по организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснобжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом, в 
соответствии с заключенными соглашениями в рамках 

непрограммных мероприятий 

037 0505 9990067350   23 776,76 

 

131 Межбюджетные трансферты 037 0505 9990067350 500 23 776,76  

132 Иные межбюджетные трансферты 037 0505 9990067350 540 23 776,76  

133 Иные межбюджетные трансферты 037 0505 9990067350 540 23 776,76  

134 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 037 0800     3 080 643,30  

135 Культура 037 0801     3 056 738,58  

136 Средства на частичное 

финансирование(возмещение)расходов на повышение 
размеров оплаты труда отдельных категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского края, для которых 

указами Призидента Российской Федерации предусмотрено 
повышение оплаты труда, по министерству финансов 

Красноярского края в рамках непрограммных мероприятий 

037 0801 9990010480   25 631,00 

 

137 Межбюджетные трансферты 037 0801 9990010480 500 25 631,00  

138 Иные межбюджетные трансферты 037 0801 9990010480 540 25 631,00  

139 Иные межбюджетные трансферты 037 0801 9990010480 540 25 631,00  

140 Передача полномочий в области культуры 037 0801 999006734К   3 031 107,58  

141 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0801 999006734К 200 36 122,00 

 

142 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

037 0801 999006734К 240 36 122,00 
 

143 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0801 999006734К 244 36 122,00  

144 Межбюджетные трансферты 037 0801 999006734К 500 2 994 985,58  

145 Иные межбюджетные трансферты 037 0801 999006734К 540 2 994 985,58  

146 Иные межбюджетные трансферты 037 0801 999006734К 540 2 994 985,58  

147 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 037 0804     23 904,72  

148 Средства на увеличение размеров оплаты труда работников 

учреждений культуры, подведомственных муниципальным 

органам управления в области культуры, по министерству 
финансов Красноярского края в рамках непрограммных 

мероприятий 

037 0804 9990010490   23 904,72 

 

149 Межбюджетные трансферты 037 0804 9990010490 500 23 904,72  

150 Иные межбюджетные трансферты 037 0804 9990010490 540 23 904,72  

151 Иные межбюджетные трансферты 037 0804 9990010490 540 23 904,72  

152 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 037 0900     33 922,56  

153 Другие вопросы в области здравоохранения 037 0909     33 922,56  

154 Расходы на организацию и проведения акарицидных 

обработок мест массового отдыха населения за счет средств 

краевого бюджета 

037 0909 9990075550   30 288,00 

 

155 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0909 9990075550 200 30 288,00 

 

156 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0909 9990075550 240 30 288,00 

 

157 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0909 9990075550 244 30 288,00  

158 Софинансирование расходов на организацию и проведения 
акарицидных обработок мест массового отдыха населения 

за счет средств местного бюджета 

037 0909 99900S5550   3 634,56 

 

159 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0909 99900S5550 200 3 634,56 

 

160 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0909 99900S5550 240 3 634,56 

 

161 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0909 99900S5550 244 3 634,56  

162 ВСЕГО:         9 613 075,25  

Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета Нарвинского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
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№п/п Название муниципальной программы 2020год 2021год 2022год 

1 
Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

Администрации Нарвинского сельсовета 
2 944 382,76 

2 595 

276,18 

2 501 

736,70 

2 Благоустройство территории Нарвинского сельсовета 2 021 981,23 
2 858 

519,00 
734 

693,71 

3 
Защита населения и территории администрации Нарвинского сельсовета от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
292 062,51 281 163,81 

281 

163,81 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям(муниципальным программам и непрогамным 
направлениям деятельности),группам и подгруппам видов расходов,разделам,подразделам классификации 

расходов бюджета  сельсовета на  2020 год  

№ п/п Наименование показателя 
КБК 

2020 год 
КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования Администрации 
Нарвинского сельсовета" 

0100000000     2 944 382,76 

2 Подпограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

0110000000     2 912 882,76 

3 Выполнение функций органами местного самоуправления в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным имуществом 
муниципального образования Администрации Нарвинского 

сельсовета" 

0110000150     2 912 882,76 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0110000150 100   2 314 280,70 

5 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0110000150 120   2 314 280,70 

6 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 2 314 280,70 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 121 0104 1 777 481,34 

8 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 129 0104 536 799,36 

9 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110000150 200   593 602,06 

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110000150 240   593 602,06 

11 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 593 602,06 

12 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 244 0104 593 602,06 

13 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   5 000,00 

14 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110000150 850   5 000,00 

15 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 5 000,00 

16 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 853 0104 5 000,00 

17 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

0120000000     31 500,00 

18 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Содержание объектов 
муниципальной собственности" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации Нарвинского 
сельсовета" 

0120000150     31 500,00 

19 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0120000150 200   31 500,00 

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0120000150 240   31 500,00 

21 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 31 500,00 
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22 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 244 0104 31 500,00 

23 Муниципальная программа " Благоустройство территорий 
Нарвинского сельсовета" 

0200000000     2 021 981,23 

24 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Нарвинском сельсовете" 

0210000000     1 335 180,00 

25 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 
подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Нарвинском сельсовете" 

муниципальной программы "Благоустройство территорий 
Нарвинского сельсовета" 

0210067210     1 335 180,00 

26 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0210067210 200   1 335 180,00 

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0210067210 240   1 335 180,00 

28 Благоустройство 0210067210 240 0503 1 335 180,00 

29 Благоустройство 0210067210 244 0503 1 335 180,00 

30 Подпрограмма "Охрана окружающей среды Нарвинского 
сельсовета" 

0220000000     30 000,00 

31 Расходы на содержания прочих расходов на 

благоустройство в рамках подпрограммы "Охрана 

окружающей среды Нарвинского сельсовета" 
муниципальной программы " Благоустройство территорий 

Нарвинского сельсовета" 

0220067220     30 000,00 

32 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0220067220 200   30 000,00 

33 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0220067220 240   30 000,00 

34 Благоустройство 0220067220 240 0503 30 000,00 

35 Благоустройство 0220067220 244 0503 30 000,00 

36 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети на территории Нарвинского сельсовета" 

0230000000     656 801,23 

37 Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 0230000840     228 964,97 

38 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0230000840 200   187 654,22 

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230000840 240   187 654,22 

40 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230000840 240 0409 187 654,22 

41 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230000840 244 0409 187 654,22 

42 Иные бюджетные ассигнования 0230000840 800   41 310,75 

43 Исполнение судебных актов 0230000840 830   41 310,75 

44 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230000840 830 0409 41 310,75 

45 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230000840 831 0409 41 310,75 

46 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городских округов, 

городских и сельских поселений за счет средств местного 

бюджета в рамках подпрограммы "Содержание и ремонт 
улично-дорожной сети на территории Нарвинского 

сельсовета" муниципальной программы " Благоустройство 

территорий Нарвинского сельсовета" 

0230067230     85 677,26 

47 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 200   85 677,26 

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 240   85 677,26 

49 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 85 677,26 

50 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 244 0409 85 677,26 

51 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, 
городских и сельских поселений за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края в рамках непрграммных 

мероприятий 

0230075080     341 817,00 

52 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230075080 200   341 817,00 

53 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230075080 240   341 817,00 

54 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230075080 240 0409 341 817,00 

55 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230075080 244 0409 341 817,00 

56 Софинснсирование на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

02300S5080     342,00 

57 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02300S5080 200   342,00 

58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

02300S5080 240   342,00 

59 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 342,00 
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60 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 244 0409 342,00 

61 Муниципальная программа "Защита населения и 

территории Нарвинского сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" 

0400000000     292 062,51 

62 Подпрограмма "Обеспечение предупреждения 

возникновения и развития чрезвычайных ситуаций." 

0410000000     292 062,51 

63 Предупреждения и ликвидация последствий чрезвучайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера в рамках 

подпрограммы"Обеспечение предупреждения 

возникновения и развития чрезвычайных ситуаций" 
муниципальной программы "Защита населения и 

территории Нарвинского сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" 

0410067380     219 307,51 

64 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0410067380 100   159 307,51 

65 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0410067380 110   159 307,51 

66 Обеспечение пожарной безопасности 0410067380 110 0310 159 307,51 

67 Обеспечение пожарной безопасности 0410067380 111 0310 122 356,00 

68 Обеспечение пожарной безопасности 0410067380 119 0310 36 951,51 

69 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0410067380 200   60 000,00 

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0410067380 240   60 000,00 

71 Обеспечение пожарной безопасности 0410067380 240 0310 40 000,00 

72 Обеспечение пожарной безопасности 0410067380 244 0310 40 000,00 

73 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

0410067380 240 0314 20 000,00 

74 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0410067380 244 0314 20 000,00 

75 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

0410074120     69 290,00 

76 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0410074120 200   69 290,00 

77 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0410074120 240   69 290,00 

78 Обеспечение пожарной безопасности 0410074120 240 0310 69 290,00 

79 Обеспечение пожарной безопасности 0410074120 244 0310 69 290,00 

80 Софинансирование бюджетам муниципальных образований 

на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

04100S4120     3 465,00 

81 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04100S4120 200   3 465,00 

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04100S4120 240   3 465,00 

83 Обеспечение пожарной безопасности 04100S4120 240 0310 3 465,00 

84 Обеспечение пожарной безопасности 04100S4120 244 0310 3 465,00 

85 Прочие расходы 9900000000     4 354 648,75 

86 Прочие расходы в рамках непрограммных мероприятий 9990000000     4 354 648,75 

87 Глава муниципального образования в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990000130     760 401,33 

88 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

9990000130 100   760 401,33 

89 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

9990000130 120   760 401,33 

90 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 760 401,33 

91 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 121 0102 584 025,60 

92 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 129 0102 176 375,73 

93 Расходы оплаты штрафов, судебных решений и 
исполнительных листов в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990000850     145 000,00 

94 Иные бюджетные ассигнования 9990000850 800   145 000,00 

95 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9990000850 850   145 000,00 

96 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

9990000850 850 0104 145 000,00 

97 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

9990000850 853 0104 145 000,00 
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субъектов Российской Федерации, местных администраций 

98 Расходы за счет резервного фонда 9990001010     50 000,00 

99 Иные бюджетные ассигнования 9990001010 800   50 000,00 

100 Резервные средства 9990001010 870   50 000,00 

101 Резервные фонды 9990001010 870 0111 50 000,00 

102 Резервные фонды 9990001010 870 0111 50 000,00 

103 Средства на частичное 

финансирование(возмещение)расходов на повышение 

размеров оплаты труда отдельных категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского края, для которых 

указами Призидента Российской Федерации предусмотрено 

повышение оплаты труда, по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных мероприятий 

9990010480     25 631,00 

104 Межбюджетные трансферты 9990010480 500   25 631,00 

105 Иные межбюджетные трансферты 9990010480 540   25 631,00 

106 Культура 9990010480 540 0801 25 631,00 

107 Культура 9990010480 540 0801 25 631,00 

108 Средства на увеличение размеров оплаты труда работников 
учреждений культуры, подведомственных муниципальным 

органам управления в области культуры, по министерству 

финансов Красноярского края в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990010490     51 793,56 

109 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

9990010490 100   27 888,84 

110 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

9990010490 120   27 888,84 

111 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

9990010490 120 0104 27 888,84 

112 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

9990010490 121 0104 21 420,00 

113 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

9990010490 129 0104 6 468,84 

114 Межбюджетные трансферты 9990010490 500   23 904,72 

115 Иные межбюджетные трансферты 9990010490 540   23 904,72 

116 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010490 540 0804 23 904,72 

117 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010490 540 0804 23 904,72 

118 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

9990051180     122 237,06 

119 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

9990051180 100   109 886,74 

120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

9990051180 120   109 886,74 

121 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 109 886,74 

122 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 121 0203 84 398,42 

123 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 129 0203 25 488,32 

124 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 200   12 350,32 

125 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 240   12 350,32 

126 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 12 350,32 

127 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 244 0203 12 350,32 

128 Передача полномочий в области культуры 999006734К     3 031 107,58 

129 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999006734К 200   36 122,00 

130 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999006734К 240   36 122,00 

131 Культура 999006734К 240 0801 36 122,00 

132 Культура 999006734К 244 0801 36 122,00 

133 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   2 994 985,58 

134 Иные межбюджетные трансферты 999006734К 540   2 994 985,58 

135 Культура 999006734К 540 0801 2 994 985,58 

136 Культура 999006734К 540 0801 2 994 985,58 
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137 Расходы на передачу полномочий по финансированию 
части расходов по организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснобжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом, в 
соответствии с заключенными соглашениями в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067350     23 776,76 

138 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   23 776,76 

139 Иные межбюджетные трансферты 9990067350 540   23 776,76 

140 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 540 0505 23 776,76 

141 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 540 0505 23 776,76 

142 Передача полномочий по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля в сфере 

бюджетных правоотношений в рамках непрограммных 
мероприятий 

9990067390     1 000,00 

143 Межбюджетные трансферты 9990067390 500   1 000,00 

144 Иные межбюджетные трансферты 9990067390 540   1 000,00 

145 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

9990067390 540 0106 1 000,00 

146 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

9990067390 540 0106 1 000,00 

147 Организация и содержание мест захоранения в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067400     78 761,90 

148 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9990067400 200   78 761,90 

149 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067400 240   78 761,90 

150 Благоустройство 9990067400 240 0503 78 761,90 

151 Благоустройство 9990067400 244 0503 78 761,90 

152 Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы "Дороги Красноярья" 

9990075090     0,00 

153 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075090 200   0,00 

154 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075090 240   0,00 

155 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9990075090 240 0409 0,00 

156 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9990075090 244 0409 0,00 

157 Расходы на выполнение государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

9990075140     5 017,00 

158 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 200   5 017,00 

159 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 240   5 017,00 

160 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 5 017,00 

161 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 244 0113 5 017,00 

162 Расходы на организацию и проведения акарицидных 

обработок мест массового отдыха населения за счет средств 
краевого бюджета 

9990075550     30 288,00 

163 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075550 200   30 288,00 

164 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075550 240   30 288,00 

165 Другие вопросы в области здравоохранения 9990075550 240 0909 30 288,00 

166 Другие вопросы в области здравоохранения 9990075550 244 0909 30 288,00 

167 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

обустройство и востановление воинских захоронений в 
рамках непрограммных мероприятий 

99900L2990     26 000,00 

168 Межбюджетные трансферты 99900L2990 500   26 000,00 

169 Иные межбюджетные трансферты 99900L2990 540   26 000,00 

170 Благоустройство 99900L2990 540 0503 26 000,00 

171 Благоустройство 99900L2990 540 0503 26 000,00 

172 Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения за счет средств местного бюджета 

99900S5090     0,00 

173 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

99900S5090 200   0,00 

174 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S5090 240   0,00 

175 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99900S5090 240 0409 0,00 
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176 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99900S5090 244 0409 0,00 

177 Софинансирование расходов на организацию и проведения 

акарицидных обработок мест массового отдыха населения 

за счет средств местного бюджета 

99900S5550     3 634,56 

178 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S5550 200   3 634,56 

179 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S5550 240   3 634,56 

180 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 240 0909 3 634,56 

181 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 244 0909 3 634,56 

182 ВСЕГО:       9 613 075,25 

.                 

 

   НАРВИНСКИЙ   СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

                                                                                                              МАНСКОГО  РАЙОНА 

                                                                                                               КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

                                                                                                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                                                                                                 с.Нарва 

  25.03.2020                                                                                                                                                                                                        № 1/3                                                                                                                                                                                    
  Об исполнении бюджета за 2019 год 

  В соответствии со статьей 272  Бюджетного кодекса Российской Федерации,  58 статьей  Устава Нарвинского  сельсовета, сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 
               1.Утвердить исполнение бюджета за 2019 год 

Доходная часть  бюджета в сумме 9927998,52 рублей согласно  приложения № 1 к настоящему решению. 

Расходная часть бюджета в сумме 9960182,55 рублей согласно приложения  № 2 к настоящему Решению. 
Источники внутреннего финансирования бюджета в сумме -32184,03 рублей согласно приложения №3  к настоящему Решению. 

1. Настоящее решение вступает в силу в день следующий за днем его официального опубликования. 
     Председатель Нарвинского 

     сельского Совета депутатов                                  В.В.Абалмасов 

Глава сельсовета                                                     С.С.Олейник                                     
                                                                          

                                                                          

1. Доходы бюджета    

    Утвержденные бюджетные назначения Исполнено 

Наименование показателя 

Код дохода 

по 
бюджетной 

классификац

ии 

консолиди

рованный 

бюджет 
субъекта 

Российско

й 
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ие 

исключени

ю в рамках 
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бюджета 

субъекта 

Российско
й 

Федерации 

бюджеты 
сельских 

поселений 

консолидиро

ванный 

бюджет 

субъекта 
Российской 

Федерации 

суммы 
подлежа

щие 

исключе
нию в 

рамках 

консоли
дирован

ного 

бюджета 
субъекта 

Российск

ой 
Федерац

ии 

бюджеты 
сельских 

поселений 

1 3 6 7 15 19 20 28 

Доходы бюджета - Всего Х 
1 225 

226,07 
9 146 

940,48 
10 372 
166,55 865 029,94 

9 062 
968,58 9 927 998,52 

          в том числе:  

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

000 1 00 

00000 00 
0000 000 

1 225 
226,07 - 

1 225 
226,07 865 029,94 - 865 029,94 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

000 1 01 

00000 00 

0000 000 174 887,75 - 174 887,75 177 089,18 - 177 089,18 

Налог на доходы физических 

лиц 

000 1 01 

02000 01 

0000 110 174 887,75 - 174 887,75 177 089,18 - 177 089,18 

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 

которых является налоговый 

агент, за исключением 
доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в 
соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской 
Федерации 

000 1 01 

02010 01 
0000 110 174 499,75 - 174 499,75 176 785,48 - 176 785,48 
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Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных 

от осуществления 
деятельности физическими 

лицами, 

зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 

предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся 
частной практикой, 

адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся 

частной практикой в 

соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса 

Российской Федерации 

000 1 01 
02020 01 

0000 110 88,00 - 88,00 52,51 - 52,51 

Налог на доходы физических 

лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса 
Российской Федерации 

000 1 01 

02030 01 
0000 110 300,00 - 300,00 251,19 - 251,19 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 

00000 00 
0000 000 173 800,00 - 173 800,00 193 607,87 - 193 607,87 

Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 
производимым на 

территории Российской 

Федерации 

000 1 03 

02000 01 

0000 110 173 800,00 - 173 800,00 193 607,87 - 193 607,87 

Доходы от уплаты акцизов 
на дизельное топливо, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 
дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

000 1 03 

02230 01 

0000 110 62 900,00 - 62 900,00 88 127,05 - 88 127,05 

Доходы от уплаты акцизов 

на дизельное топливо, 

подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 
учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по 

нормативам, установленным 

Федеральным законом о 
федеральном бюджете в 

целях формирования 

дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

000 1 03 

02231 01 

0000 110 62 900,00 - 62 900,00 88 127,05 - 88 127,05 

Доходы от уплаты акцизов 

на моторные масла для 
дизельных и (или) 

карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 
местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 
нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

000 1 03 
02240 01 

0000 110 400,00 - 400,00 647,76 - 647,76 
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Доходы от уплаты акцизов 

на моторные масла для 

дизельных и (или) 
карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 
учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по 

нормативам, установленным 

Федеральным законом о 
федеральном бюджете в 

целях формирования 

дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

000 1 03 

02241 01 
0000 110 400,00 - 400,00 647,76 - 647,76 

Доходы от уплаты акцизов 

на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 
учетом установленных 

дифференцированных 
нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

000 1 03 
02250 01 

0000 110 122 100,00 - 122 100,00 117 738,03 - 117 738,03 

Доходы от уплаты акцизов 

на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 
местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 
нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по 

нормативам, установленным 

Федеральным законом о 

федеральном бюджете в 

целях формирования 
дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

000 1 03 
02251 01 

0000 110 122 100,00 - 122 100,00 117 738,03 - 117 738,03 

Доходы от уплаты акцизов 
на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 
дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

000 1 03 

02260 01 

0000 110 -11 600,00 - -11 600,00 -12 904,97 - -12 904,97 

Доходы от уплаты акцизов 

на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 
учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по 

нормативам, установленным 

Федеральным законом о 
федеральном бюджете в 

целях формирования 

дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

000 1 03 

02261 01 
0000 110 -11 600,00 - -11 600,00 -12 904,97 - -12 904,97 

НАЛОГИ НА 

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

000 1 05 

00000 00 

0000 000 3 000,00 - 3 000,00 2 511,28 - 2 511,28 

Единый 

сельскохозяйственный налог 

000 1 05 

03000 01 

0000 110 3 000,00 - 3 000,00 2 511,28 - 2 511,28 
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Единый 

сельскохозяйственный налог 

000 1 05 

03010 01 

0000 110 3 000,00 - 3 000,00 2 511,28 - 2 511,28 

НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО 

000 1 06 
00000 00 

0000 000 830 690,00 - 830 690,00 448 973,29 - 448 973,29 

Налог на имущество 
физических лиц 

000 1 06 
01000 00 

0000 110 203 690,00 - 203 690,00 81 374,72 - 81 374,72 

Налог на имущество 

физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах 
сельских поселений 

000 1 06 

01030 10 
0000 110 203 690,00 - 203 690,00 81 374,72 - 81 374,72 

Земельный налог 000 1 06 

06000 00 
0000 110 627 000,00 - 627 000,00 367 598,57 - 367 598,57 

Земельный налог с 

организаций  

000 1 06 

06030 00 

0000 110 336 000,00 - 336 000,00 117 088,70 - 117 088,70 

Земельный налог с 

организаций, обладающих 

земельным участком, 
расположенным в границах 

сельских  поселений 

000 1 06 
06033 10 

0000 110 336 000,00 - 336 000,00 117 088,70 - 117 088,70 

Земельный налог с 
физических лиц 

000 1 06 
06040 00 

0000 110 291 000,00 - 291 000,00 250 509,87 - 250 509,87 

Земельный налог с 

физических лиц, 
обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских 
поселений 

000 1 06 

06043 10 
0000 110 291 000,00 - 291 000,00 250 509,87 - 250 509,87 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 

000 1 08 

00000 00 
0000 000 3 400,00 - 3 400,00 3 400,00 - 3 400,00 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий (за исключением 
действий, совершаемых 

консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 

000 1 08 

04000 01 

0000 110 3 400,00 - 3 400,00 3 400,00 - 3 400,00 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий должностными 
лицами органов местного 

самоуправления, 

уполномоченными в 
соответствии с 

законодательными актами 

Российской Федерации на 
совершение нотариальных 

действий 

000 1 08 
04020 01 

0000 110 3 400,00 - 3 400,00 3 400,00 - 3 400,00 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 

00000 00 

0000 000 4 816,32 - 4 816,32 4 816,32 - 4 816,32 

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное 

пользование 
государственного и 

муниципального имущества 

(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества государственных 
и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

000 1 11 

05000 00 

0000 120 4 816,32 - 4 816,32 3 916,32 - 3 916,32 
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Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего 

государственную 
(муниципальную) казну (за 

исключением земельных 

участков) 

000 1 11 

05070 00 

0000 120 4 816,32 - 4 816,32 3 916,32 - 3 916,32 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 

казну сельских поселений (за 

исключением земельных 
участков) 

000 1 11 

05075 10 
0000 120 4 816,32 - 4 816,32 3 916,32 - 3 916,32 

Прочие доходы от 

использования имущества и 
прав, находящихся в 

государственной и 

муниципальной 
собственности (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 
учреждений, а также 

имущества государственных 

и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 

казенных) 

000 1 11 
09000 00 

0000 120 - - - 900,00 - 900,00 

Прочие поступления от 

использования имущества, 
находящегося в 

государственной и 
муниципальной 

собственности (за 

исключением имущества 
бюджетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества государственных 
и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

000 1 11 

09040 00 

0000 120 - - - 900,00 - 900,00 

Прочие поступления от 
использования имущества, 

находящегося в 

собственности сельских 
поселений (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 
учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

000 1 11 

09045 10 
0000 120 - - - 900,00 - 900,00 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

000 1 13 
00000 00 

0000 000 34 632,00 - 34 632,00 34 632,00 - 34 632,00 

Доходы от компенсации 
затрат государства 

000 1 13 
02000 00 

0000 130 34 632,00 - 34 632,00 34 632,00 - 34 632,00 

Доходы, поступающие в 

порядке возмещения 
расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией 

имущества 

000 1 13 

02060 00 

0000 130 34 632,00 - 34 632,00 34 632,00 - 34 632,00 

Доходы, поступающие в 

порядке возмещения 

расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией 

имущества сельских 

поселений 

000 1 13 

02065 10 

0000 130 34 632,00 - 34 632,00 34 632,00 - 34 632,00 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

000 1 17 
00000 00 

0000 000 - - - - - - 

Средства самообложения 
граждан 

000 1 17 
14000 00 

0000 150 - - - - - - 

Средства самообложения 

граждан, зачисляемые в 
бюджеты сельских 

поселений 

000 1 17 
14030 10 

0000 150 - - - - - - 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 000 2 00 0,00 9 146 9 146 0,00 9 062 9 062 968,58 
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ПОСТУПЛЕНИЯ 00000 00 

0000 000 

940,48 940,48 968,58 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 

00000 00 
0000 000 0,00 

9 146 
940,48 

9 146 
940,48 0,00 

9 062 
968,58 9 062 968,58 

Дотации бюджетам 

бюджетной системы 
Российской Федерации 

000 2 02 

10000 00 
0000 150 0,00 

1 300 
239,00 

1 300 
239,00 0,00 

1 300 
239,00 1 300 239,00 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

000 2 02 

15001 00 

0000 150 0,00 

1 300 

239,00 

1 300 

239,00 0,00 

1 300 

239,00 1 300 239,00 

Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

000 2 02 

15001 10 

0000 150 0,00 

1 300 

239,00 

1 300 

239,00 0,00 

1 300 

239,00 1 300 239,00 

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 

Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

000 2 02 

20000 00 

0000 150 0,00 30 288,00 30 288,00 0,00 

30 

288,00 30 288,00 

Прочие субсидии 000 2 02 

29999 00 

0000 150 0,00 30 288,00 30 288,00 0,00 

30 

288,00 30 288,00 

Прочие субсидии бюджетам 
сельских поселений 

000 2 02 
29999 10 

0000 150 0,00 30 288,00 30 288,00 0,00 

30 

288,00 30 288,00 

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 

Российской Федерации 

000 2 02 
30000 00 

0000 150 0,00 116 775,25 116 775,25 0,00 

116 

775,25 116 775,25 

Субвенции местным 
бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской 
Федерации 

000 2 02 

30024 00 
0000 150 0,00 4 803,00 4 803,00 0,00 4 803,00 4 803,00 

Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 

Российской Федерации 

000 2 02 
30024 10 

0000 150 0,00 4 803,00 4 803,00 0,00 4 803,00 4 803,00 

Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где 
отсутствуют военные 

комиссариаты 

000 2 02 
35118 00 

0000 150 0,00 111 972,25 111 972,25 0,00 

111 

972,25 111 972,25 

Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 
осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где 
отсутствуют военные 

комиссариаты 

000 2 02 
35118 10 

0000 150 0,00 111 972,25 111 972,25 0,00 

111 

972,25 111 972,25 

Иные межбюджетные 
трансферты 

000 2 02 
40000 00 

0000 150 0,00 

7 699 

638,23 

7 699 

638,23 0,00 

7 615 

666,33 7 615 666,33 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 

бюджетам 

000 2 02 
49999 00 

0000 150 0,00 

7 699 

638,23 

7 699 

638,23 0,00 

7 615 

666,33 7 615 666,33 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских 

поселений 

000 2 02 
49999 10 

0000 150 0,00 

7 699 

638,23 

7 699 

638,23 0,00 

7 615 

666,33 7 615 666,33 

2. Расходы бюджета  

    Утвержденные бюджетные назначения Исполнено 

Наименование 

показателя 

Код расхода по 

бюджетной 
классификации 

консолиди
рованный 

бюджет 

субъекта 
Российско

й 

Федерации 

суммы 
подлежащие 

исключению 

в рамках 
консолидиро

ванного 

бюджета 
субъекта 

Российской 

Федерации 

бюджет 

субъекта 
Российск

ой 

Федерац
ии 

бюджеты 

сельских 
поселений 

консоли

дирован
ный 

бюджет 

субъекта 
Российск

ой 

Федерац
ии 

суммы 
подлежащие 

исключению 

в рамках 
консолидиро

ванного 

бюджета 
субъекта 

Российской 

Федерации 

бюдже

ты 
сельск

их 

поселе
ний 
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1 3 6 7 8 15 19 20 28 

Расходы 

бюджета - всего 

          в том 
числе:  

Х 
  7 415 483,

78 
  3 076 151,5

3 - 
  10 491 635,

31 
  6 884 0

31,02 
  3 076 151,5

3 
  9 960 
182,55 

Общегосударстве

нные вопросы 

000 0100 

0000000000 000 

  3 687 739,

29    1 000,00 - 

  3 688 739,2

9 

  3 558 7

97,06    1 000,00 

  3 559 

797,06 

Функционирован
ие высшего 

должностного 

лица субъекта 
Российской 

Федерации и 

муниципального 
образования 

000 0102 
0000000000 000 

   743 155,2
2 - -    743 155,22 

   743 15
5,22 - 

   743 1
55,22 

Расходы на 

выплаты 

персоналу в 
целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственным

и 
(муниципальным

и) органами, 
казенными 

учреждениями, 

органами 
управления 

государственным

и 
внебюджетными 

фондами  

000 0102 

0000000000 100 

   743 155,2

2 - -    743 155,22 

   743 15

5,22 - 

   743 1

55,22 

Расходы на 

выплаты 
персоналу 

государственных 

(муниципальных) 
органов 

000 0102 

0000000000 120 

   743 155,2
2 - -    743 155,22 

   743 15
5,22 - 

   743 1
55,22 

Фонд оплаты 

труда 
государственных 

(муниципальных) 

органов 

000 0102 

0000000000 121 
   569 699,5

8 - -    569 699,58 

   569 69

9,58 - 

   569 6

99,58 

Взносы по 
обязательному 

социальному 

страхованию на 
выплаты 

денежного 

содержания и 
иные выплаты 

работникам 
государственных 

(муниципальных) 

органов 

000 0102 

0000000000 129 

   173 455,6

4 - -    173 455,64 

   173 45

5,64 - 

   173 4

55,64 

Функционирован
ие Правительства 

Российской 

Федерации, 
высших 

исполнительных 

органов 
государственной 

власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

местных 

администраций 

000 0104 

0000000000 000 

  2 939 781,

07 - - 

  2 939 781,0

7 

  2 810 8

38,84 - 

  2 810 

838,84 

Расходы на 

выплаты 

персоналу в 
целях 

обеспечения 

выполнения 
функций 

000 0104 

0000000000 100 

  2 230 173,
53 - - 

  2 230 173,5
3 

  2 230 1
73,53 - 

  2 230 
173,53 
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государственным
и 

(муниципальным

и) органами, 
казенными 

учреждениями, 

органами 
управления 

государственным

и 
внебюджетными 

фондами  

Расходы на 
выплаты 

персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов 

000 0104 

0000000000 120 
  2 230 173,

53 - - 

  2 230 173,5

3 

  2 230 1

73,53 - 

  2 230 

173,53 

Фонд оплаты 

труда 
государственных 

(муниципальных) 

органов 

000 0104 

0000000000 121 
  1 731 751,

69 - - 

  1 731 751,6

9 

  1 731 7

51,69 - 

  1 731 

751,69 

Взносы по 

обязательному 

социальному 
страхованию на 

выплаты 

денежного 
содержания и 

иные выплаты 

работникам 
государственных 

(муниципальных) 

органов 

000 0104 
0000000000 129 

   498 421,8

4 - -    498 421,84 

   498 42

1,84 - 

   498 4

21,84 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

нужд 

000 0104 
0000000000 200 

   645 683,8

0 - -    645 683,80 

   516 74

1,57 - 

   516 7

41,57 

Иные закупки 
товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

нужд 

000 0104 

0000000000 240 

   645 683,8

0 - -    645 683,80 

   516 74

1,57 - 

   516 7

41,57 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг 

000 0104 
0000000000 244 

   645 683,8

0 - -    645 683,80 

   516 74

1,57 - 

   516 7

41,57 

Иные 
бюджетные 

ассигнования 

000 0104 
0000000000 800 

   63 923,74 - -    63 923,74 

   63 923,

74 - 

   63 92

3,74 

Исполнение 
судебных актов 

000 0104 
0000000000 830    2 363,00 - -    2 363,00 

   2 363,0
0 - 

   2 363
,00 

Исполнение 

судебных актов 
Российской 

Федерации и 

мировых 
соглашений по 

возмещению 

причиненного 
вреда 

000 0104 

0000000000 831 

   2 363,00 - -    2 363,00 
   2 363,0

0 - 
   2 363

,00 

Уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей 

000 0104 
0000000000 850 

   61 560,74 - -    61 560,74 

   61 560,

74 - 

   61 56

0,74 

Уплата иных 

платежей 

000 0104 

0000000000 853    61 560,74 - -    61 560,74 

   61 560,

74 - 

   61 56

0,74 

Обеспечение 

деятельности 
финансовых, 

налоговых и 

таможенных 
органов и 

органов 

000 0106 
0000000000 000 

-    1 000,00 -    1 000,00 -    1 000,00 

   1 000

,00 
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финансового 
(финансово-

бюджетного) 

надзора 

Межбюджетные 

трансферты 

000 0106 

0000000000 500 -    1 000,00 -    1 000,00 -    1 000,00 

   1 000

,00 

Иные 

межбюджетные 
трансферты 

000 0106 

0000000000 540 
-    1 000,00 -    1 000,00 -    1 000,00 

   1 000
,00 

Другие 

общегосударстве
нные вопросы 

000 0113 

0000000000 000 
   4 803,00 - -    4 803,00 

   4 803,0
0 - 

   4 803
,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

нужд 

000 0113 
0000000000 200 

   4 803,00 - -    4 803,00 

   4 803,0

0 - 

   4 803

,00 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 
нужд 

000 0113 

0000000000 240 

   4 803,00 - -    4 803,00 
   4 803,0

0 - 
   4 803

,00 

Прочая закупка 

товаров, работ и 
услуг 

000 0113 
0000000000 244 

   4 803,00 - -    4 803,00 
   4 803,0

0 - 
   4 803

,00 

Национальная 

оборона 

000 0200 

0000000000 000 

   111 972,2

5 - -    111 972,25 

   111 97

2,25 - 

   111 9

72,25 

Мобилизационна
я и вневойсковая 

подготовка 

000 0203 

0000000000 000 
   111 972,2

5 - -    111 972,25 

   111 97

2,25 - 

   111 9

72,25 

Расходы на 

выплаты 
персоналу в 

целях 

обеспечения 
выполнения 

функций 

государственным
и 

(муниципальным

и) органами, 
казенными 

учреждениями, 

органами 
управления 

государственным

и 
внебюджетными 

фондами  

000 0203 
0000000000 100 

   98 693,69 - -    98 693,69 

   98 693,

69 - 

   98 69

3,69 

Расходы на 
выплаты 

персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов 

000 0203 

0000000000 120 

   98 693,69 - -    98 693,69 

   98 693,

69 - 

   98 69

3,69 

Фонд оплаты 

труда 

государственных 

(муниципальных) 
органов 

000 0203 
0000000000 121 

   75 801,61 - -    75 801,61 
   75 801,

61 - 
   75 80

1,61 

Взносы по 

обязательному 

социальному 
страхованию на 

выплаты 

денежного 
содержания и 

иные выплаты 

работникам 
государственных 

(муниципальных) 

органов 

000 0203 
0000000000 129 

   22 892,08 - -    22 892,08 

   22 892,

08 - 

   22 89

2,08 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

000 0203 

0000000000 200    13 278,56 - -    13 278,56 

   13 278,

56 - 

   13 27

8,56 
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обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

нужд 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 
нужд 

000 0203 

0000000000 240 

   13 278,56 - -    13 278,56 
   13 278,

56 - 
   13 27

8,56 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг 

000 0203 
0000000000 244 

   13 278,56 - -    13 278,56 

   13 278,

56 - 

   13 27

8,56 

Национальная 

безопасность и 

правоохранитель
ная деятельность 

000 0300 

0000000000 000    227 545,4
5 - -    227 545,45 

   224 72
5,65 - 

   224 7
25,65 

Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

000 0310 
0000000000 000 

   227 545,4

5 - -    227 545,45 

   224 72

5,65 - 

   224 7

25,65 

Расходы на 

выплаты 

персоналу в 
целях 

обеспечения 

выполнения 
функций 

государственным

и 
(муниципальным

и) органами, 

казенными 
учреждениями, 

органами 

управления 
государственным

и 

внебюджетными 
фондами  

000 0310 

0000000000 100 

   153 875,6
5 - -    153 875,65 

   153 87
5,65 - 

   153 8
75,65 

Расходы на 

выплаты 
персоналу 

казенных 

учреждений 

000 0310 

0000000000 110 
   153 875,6

5 - -    153 875,65 

   153 87

5,65 - 

   153 8

75,65 

Фонд оплаты 
труда 

учреждений 

000 0310 

0000000000 111 
   118 184,0

4 - -    118 184,04 

   118 18

4,04 - 

   118 1

84,04 

Взносы по 
обязательному 

социальному 

страхованию  на 
выплаты по 

оплате труда 

работников и 
иные выплаты 

работникам 

учреждений 

000 0310 

0000000000 119 

   35 691,61 - -    35 691,61 

   35 691,

61 - 

   35 69

1,61 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

нужд 

000 0310 
0000000000 200 

   59 998,80 - -    59 998,80 

   57 179,

00 - 

   57 17

9,00 

Иные закупки 
товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

нужд 

000 0310 

0000000000 240 

   59 998,80 - -    59 998,80 

   57 179,

00 - 

   57 17

9,00 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг 

000 0310 
0000000000 244 

   59 998,80 - -    59 998,80 

   57 179,

00 - 

   57 17

9,00 

Социальное 
обеспечение и 

иные выплаты 

000 0310 

0000000000 300 
   13 671,00 - -    13 671,00 

   13 671,

00 - 

   13 67

1,00 
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населению 

Иные выплаты 

населению 

000 0310 

0000000000 360    13 671,00 - -    13 671,00 

   13 671,

00 - 

   13 67

1,00 

Национальная 

экономика 

000 0400 

0000000000 000 

  1 197 333,

37    335 798,26 - 

  1 533 131,6

3 

  1 007 1

47,93    335 798,26 

  1 342 

946,19 

Дорожное 

хозяйство 

(дорожные 
фонды) 

000 0409 

0000000000 000   1 197 333,
37    335 798,26 - 

  1 533 131,6
3 

  1 007 1
47,93    335 798,26 

  1 342 
946,19 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

нужд 

000 0409 
0000000000 200 

  1 175 121,

48 - - 

  1 175 121,4

8 

  1 007 1

47,93 - 

  1 007 

147,93 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

000 0409 

0000000000 240 

  1 175 121,

48 - - 

  1 175 121,4

8 

  1 007 1

47,93 - 

  1 007 

147,93 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг 

000 0409 
0000000000 244 

  1 175 121,

48 - - 

  1 175 121,4

8 

  1 007 1

47,93 - 

  1 007 

147,93 

Межбюджетные 

трансферты 

000 0409 

0000000000 500 -    335 798,26 -    335 798,26 -    335 798,26 

   335 7

98,26 

Иные 
межбюджетные 

трансферты 

000 0409 

0000000000 540 
-    335 798,26 -    335 798,26 -    335 798,26 

   335 7

98,26 

Иные 

бюджетные 
ассигнования 

000 0409 

0000000000 800 
   22 211,89 - -    22 211,89 - - - 

Исполнение 

судебных актов 

000 0409 

0000000000 830    22 211,89 - -    22 211,89 - - - 

Исполнение 
судебных актов 

Российской 

Федерации и 
мировых 

соглашений по 

возмещению 
причиненного 

вреда 

000 0409 

0000000000 831 

   22 211,89 - -    22 211,89 - - - 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 

000 0500 

0000000000 000 
  1 943 474,

10    17 184,57 - 

  1 960 658,6

7 

  1 733 9

68,89    17 184,57 

  1 751 

153,46 

Благоустройство 000 0503 

0000000000 000 

  1 943 474,

10 - - 

  1 943 474,1

0 

  1 733 9

68,89 - 

  1 733 

968,89 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

нужд 

000 0503 
0000000000 200 

  1 943 474,

10 - - 

  1 943 474,1

0 

  1 733 9

68,89 - 

  1 733 

968,89 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 
нужд 

000 0503 

0000000000 240 

  1 943 474,
10 - - 

  1 943 474,1
0 

  1 733 9
68,89 - 

  1 733 
968,89 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг 

000 0503 
0000000000 244 

  1 943 474,

10 - - 

  1 943 474,1

0 

  1 733 9

68,89 - 

  1 733 

968,89 

Другие вопросы 

в области 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 

000 0505 

0000000000 000 

-    17 184,57 -    17 184,57 -    17 184,57 

   17 18

4,57 

Межбюджетные 

трансферты 

000 0505 

0000000000 500 -    17 184,57 -    17 184,57 -    17 184,57 

   17 18

4,57 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

000 0505 
0000000000 540 

-    17 184,57 -    17 184,57 -    17 184,57 

   17 18

4,57 

Культура, 
кинематография 

000 0800 
0000000000 000 

   213 496,7
6 

  2 722 168,7
0 - 

  2 935 665,4
6 

   213 49
6,68 

  2 722 168,7
0 

  2 935 
665,38 



2 апреля 2020 г.   № 25      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  26 | 79 

 
 

Культура 000 0801 
0000000000 000 

   213 496,7
6 

  2 582 977,8
4 - 

  2 796 474,6
0 

   213 49
6,68 

  2 582 977,8
4 

  2 796 
474,52 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 
нужд 

000 0801 

0000000000 200 

   213 496,7
6 - -    213 496,76 

   213 49
6,68 - 

   213 4
96,68 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 
нужд 

000 0801 

0000000000 240 

   213 496,7
6 - -    213 496,76 

   213 49
6,68 - 

   213 4
96,68 

Прочая закупка 

товаров, работ и 
услуг 

000 0801 

0000000000 244 
   213 496,7

6 - -    213 496,76 
   213 49

6,68 - 
   213 4

96,68 

Межбюджетные 

трансферты 

000 0801 

0000000000 500 - 

  2 582 977,8

4 - 

  2 582 977,8

4 - 

  2 582 977,8

4 

  2 582 

977,84 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

000 0801 

0000000000 540 
- 

  2 582 977,8

4 - 

  2 582 977,8

4 - 

  2 582 977,8

4 

  2 582 

977,84 

Другие вопросы 

в области 
культуры, 

кинематографии 

000 0804 
0000000000 000 

-    139 190,86 -    139 190,86 -    139 190,86 

   139 1

90,86 

Межбюджетные 
трансферты 

000 0804 
0000000000 500 -    139 190,86 -    139 190,86 -    139 190,86 

   139 1
90,86 

Иные 

межбюджетные 
трансферты 

000 0804 

0000000000 540 
-    139 190,86 -    139 190,86 -    139 190,86 

   139 1
90,86 

Здравоохранение 000 0900 

0000000000 000    33 922,56 - -    33 922,56 

   33 922,

56 - 

   33 92

2,56 

Другие вопросы 
в области 

здравоохранения  

000 0909 

0000000000 000 
   33 922,56 - -    33 922,56 

   33 922,

56 - 

   33 92

2,56 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 
нужд 

000 0909 

0000000000 200 

   33 922,56 - -    33 922,56 
   33 922,

56 - 
   33 92

2,56 

Иные закупки 

товаров, работ и 
услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд 

000 0909 
0000000000 240 

   33 922,56 - -    33 922,56 

   33 922,

56 - 

   33 92

2,56 

Прочая закупка 

товаров, работ и 
услуг 

000 0909 

0000000000 244 
   33 922,56 - -    33 922,56 

   33 922,
56 - 

   33 92
2,56 

Результат 

исполнения 
бюджета 

(дефицит/профиц

ит) 

Х 

  6 190 257,

71 

  6 070 788,9

5 - -   119 468,76 

-

  6 019 0

01,08 

  5 986 817,0

5 

-

   32 18

4,03 - 

3. Источники финансирования дефицита бюджета  

    Утвержденные бюджетные назначения Исполнено 

Наименование 

показателя 

Код источника 

финансирования 

по бюджетной 
классификации 

консолидирова

нный бюджет 
субъекта 

Российской 

Федерации 

суммы 

подлежащие 

исключению 
в рамках 

консолидиро

ванного 
бюджета 

субъекта 

Российской 
Федерации 

бюджеты 
сельских 

поселений 

консолиди

рованный 

бюджет 
субъекта 

Российско

й 
Федерации 

суммы 
подлежа

щие 

исключе
нию в 

рамках 

консоли
дирован

ного 

бюджета 
субъекта 

Российск

ой 
Федерац

ии 

бюджеты 
сельских 

поселений 
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1 3 6 7 15 19 20 28 

Источники 

финансирования 

дефицита бюджетов - 

всего Х 6 190 257,71 -6 070 788,95 119 468,76 

6 019 

001,08 

-5 986 

817,05 32 184,03 

Изменение остатков 

средств  

000 01 00 00 00 00 

0000 000 6 190 257,71 -6 070 788,95 119 468,76 

6 019 

001,08 

-5 986 

817,05 32 184,03 

Увеличение остатков 

средств, всего 
          в том числе:  

000 01 00 00 00 00 
0000 500 -1 225 226,07 -9 146 940,48 

-10 372 
166,55 -865 029,94 

-9 062 
968,58 

-9 927 
998,52 

Увеличение остатков 

средств 

000 01 05 00 00 00 

0000 500 -1 225 226,07 -9 146 940,48 

-10 372 

166,55 -865 029,94 

-9 062 

968,58 

-9 927 

998,52 

Увеличение прочих 
остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 

0000 500 -1 225 226,07 -9 146 940,48 

-10 372 

166,55 -865 029,94 

-9 062 

968,58 

-9 927 

998,52 

Увеличение прочих 
остатков денежных 

средств  бюджетов 

000 01 05 02 01 00 

0000 510 -1 225 226,07 -9 146 940,48 

-10 372 

166,55 -865 029,94 

-9 062 

968,58 

-9 927 

998,52 

Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

сельских поселений 

000 01 05 02 01 10 

0000 510 -1 225 226,07 -9 146 940,48 

-10 372 

166,55 -865 029,94 

-9 062 

968,58 

-9 927 

998,52 

Уменьшение остатков 
средств, всего 

          в том числе:  

000 01 00 00 00 00 

0000 600 7 415 483,78 3 076 151,53 

10 491 

635,31 

6 884 

031,02 

3 076 

151,53 

9 960 

182,55 

Уменьшение остатков 

средств 

000 01 05 00 00 00 

0000 600 7 415 483,78 3 076 151,53 

10 491 

635,31 

6 884 

031,02 

3 076 

151,53 

9 960 

182,55 

Уменьшение прочих 

остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 

0000 600 7 415 483,78 3 076 151,53 

10 491 

635,31 

6 884 

031,02 

3 076 

151,53 

9 960 

182,55 

Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств  бюджетов 

000 01 05 02 01 00 

0000 610 7 415 483,78 3 076 151,53 

10 491 

635,31 

6 884 

031,02 

3 076 

151,53 

9 960 

182,55 

Уменьшение прочих 
остатков денежных 

средств бюджетов 

сельских поселений 

000 01 05 02 01 10 

0000 610 7 415 483,78 3 076 151,53 

10 491 

635,31 

6 884 

031,02 

3 076 

151,53 

9 960 

182,55 

 

 

 
 

 

 

НАРВИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

25.03.2020г                                       с. Нарва                                               № 1/4 

Об утверждении Положения об условиях и порядке предоставления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за счет средств 

бюджета Нарвинского сельсовета 
В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования 

муниципальной службы в Красноярском крае», статьей 19.2 Устава Нарвинского сельсовета Нарвинский сельский Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение об условиях и порядке предоставления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за 
счет средств бюджета Нарвинского сельсовета согласно приложению. 

2. За лицами, приобретшими право на пенсию за выслугу лет в соответствии с Законом края «Об особенностях правового 

регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» и решением представительного органа муниципального образования № 6 от 
29.06.2012г (в ред. решения № 8 от 07.08.2017г) и уволенными с муниципальной службы до 1 января 2017 года, лицами, продолжающими замещать 

на 1 января 2017 года должности муниципальной службы и имеющими на 1 января 2017 года стаж муниципальной службы для назначения пенсии 

за выслугу лет не менее 20 лет, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы, имеющими на этот 

день не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», сохраняется право на пенсию за выслугу лет без 

учета изменений, внесенных Законом Красноярского края от 22.12.2016 № 2-277 «О внесении изменений в Закон края «Об особенностях 
организации и правового регулирования государственной гражданской службы Красноярского края» в пункт 1 статьи 9 Закона края «Об 

особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае». 

3. Признать утратившим силу решения № 6 от 29.06.2012г, № 8 от 07.08.2017г 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Нарвинского сельсовета. 

5. Решение вступает в силу   после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».  

Председатель Нарвинского 
сельского Совета депутатов                                В.В. Абалмасов 

Глава  Нарвинского сельсовета                           С.С. Олейник                       

Положение об условиях и порядке предоставления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за счет средств бюджета 
Нарвинского сельсовета 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок предоставления лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы, пенсии за выслугу лет за счет средств бюджета Нарвинского сельсовета (далее - Положение, пенсия за выслугу лет). 

1.2. Право на пенсию за выслугу лет имеют муниципальные служащие Нарвинского сельсовета, указанные в статье 9 Закона 

Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» (далее - 
Закон края № 5-1565). 
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1.3. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения государственной службы Российской Федерации, при 

замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной 

должности, замещаемой на постоянной основе, должности муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных 
(межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными 

договорами Российской Федёрации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены 

для федеральных государственных гражданских служащих, а также в случае прекращения гражданства Российской Федерации. При последующем 
увольнении с государственной службы Российской Федерации или освобождении от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет 

возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с указанной службы или освобождения от указанных должностей гражданина, 

обратившегося с заявлением о ее возобновлении. 
1.4. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением и пенсию за выслугу 

лет, ежемесячную доплату к пенсии, ежемесячное пожизненное содержание или дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное 

обеспечение, назначаемые и финансируемые за счет средств федерального бюджета в соответствии с федеральным законодательством, а также на 
пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемые в соответствии с краевым законодательством, 

законодательством других субъектов Российской Федерации или актами органов местного самоуправления в связи с прохождением 

государственной гражданской службы края, других субъектов Российской Федерации или муниципальной службы, назначается пенсия за выслугу 
лет в соответствии с настоящей статьей или одна из указанных выплат по их выбору. 

2. РАЗМЕР ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

2.1. Пенсия за выслугу лет назначается в размере 45 процентов среднемесячного заработка муниципального служащего за вычетом 
страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой 

пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх указанного стажа пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента 

среднемесячного заработка. 

Общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и 

повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии не может превышать 75 процентов среднемесячного заработка муниципального 
служащего. 

2.2. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не должен превышать 2,8 

должностного оклада с учетом действующих на территории районного коэффициента, процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях и процентной надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями, установленного 

по должности муниципальной службы, замещавшейся на день прекращения муниципальной службы либо на день достижения возраста, дающего 

право на страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 
2.3. Максимальный размер пенсии муниципального служащего не может превышать максимальный размер пенсии государственного 

гражданского служащего края по соответствующей должности государственной гражданской службы края согласно приложению 2 к Закону края 

№ 5-1565, исчисляемый при аналогичных условиях назначения пенсии за выслугу лет исходя из максимального размера должностного оклада по 
соответствующей должности государственной гражданской службы края, установленного Законом края от 9 июня 2005 года № 14-3538 «Об 

оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и государственных гражданских служащих Красноярского края» с 

учетом действующих на территории районного коэффициента, процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севёра и приравненных к 
ним местностях и процентной надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

2.4. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном настоящим Положением, не учитываются суммы, 

предусмотренные пунктом 3 статьи 14 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации». 

2.5. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется по выбору муниципального служащего, обратившегося за установлением пенсии 

за выслугу лет, исходя из среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев муниципальной службы, предшествовавших дню ее 
прекращения либо дню достижения гражданином возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и 

статьями 30 - 33 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию в 

соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-Ф3 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»). 
2.6. Для определения среднемесячного заработка учитывается денежное содержание муниципальных служащих, состоящее из 

следующих выплат: 

1) должностной оклад; 
2) ежемесячная надбавка за классный чин; 

3) ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной 

службы; 
4) ежемесячная надбавка за выслугу лет; 

5) ежемесячное денежное поощрение; 
6) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну; 

7) премии; 
8) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

9) материальная помощь. 

t При определении среднемесячного заработка учитываются действующие на территории края районный коэффициент, процентная 

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

климатическими условиями (далее - районный коэффициент и надбавки). 

2.7. За период сохранения за муниципальным служащим в соответствии с законодательством Российской Федерации денежного 
содержания по замещаемой им должности муниципальной службы для определения среднемесячного заработка учитывается указанное денежное 

содержание. 

2.8. При исчислении среднемесячного заработка из расчетного периода исключается время нахождения муниципального 
служащего в отпусках без сохранения денежного содержания, по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им установленного 

законом возраста, а также периоды временной нетрудоспособности. Начисленные за это время суммы соответствующих пособий не учитываются. 

2.9. Размер среднемесячного заработка при отсутствии в расчетном периоде исключаемых из него в соответствии с пунктом 2.8 
Положения времени нахождения муниципального служащего в соответствующих отпусках и периода временной нетрудоспособности 

определяется путем деления общей суммы полученного в расчетном периоде денежного содержания на 12. 

2.10. В случае если из расчетного периода исключаются в соответствии с пунктом 2.8 Положения время нахождения 
муниципального служащего в соответствующих отпусках и период временной нетрудоспособности размер среднемесячного заработка 

определяется путем деления указанной суммы на количество фактически отработанных дней в расчетном периоде и умножается на 21 

(среднемесячное число рабочих дней в году). 
При этом выплаты, указанные в подпунктах 7 и 8 пункта 2.6 Положения, учитываются при определении среднемесячного заработка в 

размере одной двенадцатой фактически начисленных в этом периоде выплат. 

2.11. По заявлению муниципального служащего из числа полных месяцев, за которые определяется месячное денежное 
содержание, исключаются месяцы, когда муниципальный служащий находился в отпуске без сохранения денежного содержания. При этом 
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исключенные месяцы должны заменяться другими, непосредственно предшествующими избранному периоду. 

Если в течение расчетного периода произошло повышение денежного содержания, месячное денежное содержание за весь расчетный 

период рассчитывается с учетом повышения денежного содержания. 
2.12. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не должен превышать 2,8 

должностного оклада с учетом действующих на территории районного коэффициента, процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях и процентной надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями, установленного по 
должности муниципальной службы, замещавшейся на день прекращения муниципальной службы либо на день достижения возраста, дающего право 

на страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

2.13. Минимальный размер пенсии за выслугу лет муниципального служащего устанавливается в размере 30% от минимального 
размера оплаты труда. 

В случае выплаты пенсии за выслугу лет муниципальному служащему в минимальном размере ограничение по общей сумме пенсии за 

выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к 
страховой пенсии, установленное пунктом 2.1 не применяется. 

2.14. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет муниципальным служащим производится после ее назначения с применением 

положений пунктов 2.1 - 2.12 настоящего Положения в следующих случаях: 
а) увеличения продолжительности стажа муниципальной службы в связи с замещением государственной должности Российской 

Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, 

должности государственной гражданской службы Российской Федерации или должности муниципальной службы и (или) замещения должности 
гражданской службы не менее 12 полных месяцев с более высоким должностным окладом; 

б) увеличения в централизованном порядке размера денежного содержания по должности муниципальной службы, замещавшейся 

либо на день прекращения муниципальной службы, либо на день достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, 

предусмотренную Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию по 

старости в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-Ф3 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации); 

в) изменения размера страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, исходя из которых определен размер пенсии за выслугу лет. 

2.15. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается со сроков, установленных для изменения размера страховой пенсии по 

старости (инвалидности), изменения размера денежного содержания муниципальных служащих. 
3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

3.1. Заявление о назначении пенсии за выслугу лет подается Главе администрации сельсовета (далее - уполномоченный орган). 

К заявлению о назначении пенсии за выслугу лет должна быть приложена копия документа, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации. 

После сличения копии документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, с подлинником такого документа, 

копия документа должна быть заверена руководителем кадровой службы Уполномоченного органа или специалистом, ответственным за ведение 
кадровой работы Уполномоченного органа. 

3.2.Заявление лица о назначении пенсии за выслугу лет регистрируется кадровой службой Уполномоченного органа края либо 

специалистом, ответственным за ведение кадровой работы Уполномоченного органа, в день поступления заявления в соответствующий 
Уполномоченный орган. 

3.3.После регистрации заявления Уполномоченный орган в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» запрашивает в соответствующих государственных органах, органах местного 

самоуправления и иных органах (организациях) следующие документы: 

а) копию трудовой книжки заявителя, заверенную соответствующим органом местного самоуправления, избирательной комиссией, 
архивом; 

б) заверенную копию муниципального правового акта, приказа об освобождении от должности муниципальной службы, заверенные 

соответствующим органом местного самоуправления, избирательной комиссией, архивом; 
в) заверенную копию военного билета (для граждан, проходивших военную службу на должностях, период службы в которых 

включается в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет); 

г) справка Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации о назначении трудовой пенсии в соответствии с действующим 
федеральным законодательством и о размере страховой пенсии по старости (инвалидности) на момент подачи заявления о назначении пенсии за 

выслугу лет; 

д) справку о размере среднемесячного заработка муниципального служащего; 
е) сведения о размере месячного денежного вознаграждения (для депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществлявших свои полномочия на постоянной основе); 
ж) справку о периодах службы (работы), учитываемых для назначения пенсии за выслугу лет, с указанием стажа муниципальной; 

з) другие документы, подтверждающие периоды, включаемые в стаж муниципальной службы; 

и) документ, подтверждающий регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования. 
По своему желанию, заявитель может самостоятельно представить одновременно с подачей заявления о назначении пенсии за выслугу 

лет документы, указанные в пункте 3.3 настоящего Положения. 

           3.4. Запрещено требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено пунктом 3.1 настоящего Положения. 

           3.5. Основанием для назначения пенсии за выслугу лет является муниципальный правовой акт, издаваемый уполномоченным органом (далее 

- Акт). 
Решение» об установлении пенсии за выслугу лет при наличии всех необходимых документов принимается в месячный срок. 

В Акте указывается процентное отношение к среднемесячному заработку, дата, с которой устанавливается пенсия. 

Проект Акта готовится кадровой службой (специалистом, осуществляющим кадровую работу). 
В случае принятия отрицательного решения заявитель письменно уведомляется об этом с указанием мотивов отказа в установлении 

пенсии за выслугу лет. 

3.6. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается со дня подачи заявления, но не ранее чем со дня возникновения права на 
нее. 

    3.7. Лицам, имеющим стаж, дающий право на установление пенсии за выслугу лет, и уволенным в связи с ликвидацией, органа местного 

самоуправления, избирательной комиссии (его структурного подразделения) либо в связи с сокращением численности или штата работников, 
пенсия за выслугу лет устанавливается со дня, следующего за днем, в котором сохранение средней заработной платы в соответствии с 

действующим законодательством было прекращено. 

3.8. Выплата пенсии за выслугу лет производится до 15 числа месяца, следующего за расчетным, на счет, открытый в российской кредитной 
организации, указанный в заявлении получателя пенсии за выслугу лет. 

3.9. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в случаях замещения лицом, получающим пенсию за выслугу лет, 

государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, 
замещаемой на постоянной основе, должности федеральной государственной службы, должности государственной гражданской службы субъекта 
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Российской Федерации или должности муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных (межправительственных) органах, 

созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации 

осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые устайовлены для федеральных государственных 
(гражданских) служащих, а также в случае прекращения гражданства Российской Федерации. 

Возобновление выплаты пенсии за выслугу лет указанным лицам осуществляется в соответствии с порядком, которым устанавливается 

пенсия за выслугу лет. 
После освобождения названных лиц от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет по их заявлению возобновляется на прежних 

условиях либо устанавливается с учетом вновь замещавшихся должностей муниципальной службы и месячного денежного содержания по ним. 

Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, обязано в течение 5 рабочих дней с даты наступления указанных в пункте 3.9 настоящего 
Положения обстоятельств (назначения на соответствующую должность, прекращение гражданства Российской Федерации) сообщить об этом в 

письменной форме в Уполномоченный орган. 

 
 

 

НАРВИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

25.03.2020г                                 с. Нарва                                   №   1/5      
Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов Нарвинского  сельского Совета депутатов 

                В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", в соответствии с Федеральным законом от 11.10.2018 № 362-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов",  на основании Устава Нарвинского сельсовета Нарвинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 
        1.Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов Нарвинского сельского Совета депутатов  согласно приложению. 

        2. Считать утратившим силу Решение № 2 от 28.03.2013г.  
3.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя сельского Совета депутатов.                        

3. Данное решение  вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района». 
Председатель Нарвинского 

сельского Совета депутатов                            В.В. Абалмасов 

Глава Нарвинского сельсовета       С.С. Олейник 
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ НАРВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
         Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов", Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 N 96 "Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", Законом Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3610 "О 

противодействии коррупции в Красноярском крае" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края 

и муниципальными нормативными правовыми актами Совета депутатов. 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (далее - 

правовые акты) и проектов нормативных правовых актов (далее - проекты правовых актов). 
1.2. В настоящем порядке под антикоррупционной  экспертизой понимается  деятельность, направленная на выявление в правовых 

актах  коррупциогенных факторов с целью их последующего устранения. 

1.3. Основными принципами организации антикоррупционной экспертизы правовых актов (проектов правовых актов) являются: 
1) обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов; 

2) оценка нормативного правового акта во взаимосвязи с другими правовыми актами; 

3) обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикоррупционной экспертизы  нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов); 

4) компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 
актов); 

5) сотрудничество Совета депутатов с институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы правовых 

актов (проектов правовых актов). 
1.4. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов правовых актов  проводится согласно методике проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, определенной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов". 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

2.1. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов правовых актов  проводится при проведении их правовой экспертизы и 
мониторинге их применения. 

2.2. Не проводится антикоррупционная экспертиза отмененных или признанных утратившими силу нормативных  правовых актов, а также 

нормативных правовых актов, в отношении которых проводилась антикоррупционная экспертиза, если в дальнейшем в эти акты не 
вносились изменения и дополнения. 

2.3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы: 

- правовых актов – пять  рабочих дней со дня поручения председателя Совета депутатов о проведении экспертизы; 
- проектов правовых актов – семь  рабочих дней  со дня поступления проекта правового акта на антикоррупционную экспертизу. 

2.4. По результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов и проектов правовых актов составляется заключение согласно 

приложению №1 к настоящему Порядку, в котором указываются: 
- выявленные коррупцигенные факторы (с указанием структурных единиц проекта правового акта и ссылок на соответствующие положения 

методики; 

- предложения по устранению коррупциогенных факторов и (или) негативные  последствия сохранения в проекте закона выявленных  
коррупциогенных факторов. 

 В случае если при проведении антикоррупционной экспертизы проекта правового акта коррупциогенные факторы не выявлены, 

соответствующий вывод отражается в указанном заключении. 

consultantplus://offline/ref=85DAE5FD46492BE7AFEFBF19E23BD5AFBCDE74CD4E657130C73697A1931330DF66CC63B88D5DE6DCF0l3G
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 Заключение подлежит обязательной регистрации в журнале регистрации заключений нормативных правовых актов, проектов 

нормативных правовых актов по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

2.5. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению субъектов правотворческой инициативы. 
2.6. Проекты правовых актов, содержащие коррупциогенные факторы, подлежат доработке и повторной антикоррупционной экспертизе. 

2.7. В случае возникновения разногласий, возникающих при оценке указанных в заключении коррупциогенных факторов,  разрешаются на 

заседании постоянной комиссии, к компетенции которой относится рассмотрение правовых актов и проектов правовых актов, с 
обязательным участием представителей субъекта правотворческой инициативы. 

 Разногласия оформляются в письменном виде в течении трех рабочих дней со дня получения заключения по результатам 

экспертизы. 
 2.8. В случае согласия с разногласиями председатель постоянной комиссии по согласованию с членами комиссии в течение двух рабочих 

дней с момента получения разногласия делает на заключении надпись о том, что в результате урегулирования возникших разногласий 

выявленные  коррупциогенные факторы таковыми не являются полностью или  соответствующей части. 
 В случае если разногласия при рассмотрении проекта нормативного правового акта не урегулированы, они выносятся на 

рассмотрение Советом депутатов. 

3. НЕЗАВИСИМАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗАПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
3.1. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованными 

Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, в соответствии с методикой в порядке, 
установленном  Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96. 

3.1.1. Не допускается проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных 

правовых актов): 

- гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость; 

- гражданами, сведения о применении к которым взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой 
доверия за совершение коррупционного правонарушения включены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия; 

- гражданами, осуществляющими деятельность в органах и организациях, указанных в пункте 3 части 1 статьи 3 настоящего 

Федерального закона; 
- международными и иностранными организациями; 

- некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента. 

3.2. Экспертное заключение, составленное по результатам независимой  антикоррупционной экспертизы по форме, утверждаемой в 
соответствии  с Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых  актов и проектов нормативных правовых 

актов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, может направляться в 

исполнительный или представительный орган по почте, в виде электронного документа по электронной почте или иным способом. 
3.3. Заключение по результатам общественной (независимой) антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер и 

подлежит обязательному рассмотрению исполнительным или представительным органом, которому оно направлено в тридцатидневный 

срок со дня его получения. По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую экспертизу, 
направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения 

выявленных коррупциогенных факторов. 

                                                                                                      ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

          _____________________________________________________________ 

                   (реквизиты нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта) 
   __________________________________________________________________ 

    (указать  уполномоченное  лицо  (несколько  лиц,  коллегиальный орган и т.п.), которое   проводило   антикоррупционную   экспертизу  

нормативного правового  акта  или  проекта  нормативного  правового  акта  администрации сельсовета) 
              В  соответствии  с  частями  3  и 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009  г.  N  172-ФЗ  "Об  антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", статьей 6 Федерального закона от  25  декабря  2008 г. 

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и пунктом 2 Правил  проведения  антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и   проектов   нормативных   правовых  актов,  утвержденных  Постановлением Правительства  Российской  Федерации  от 26 февраля 2010 

г. N 96, проведена антикоррупционная экспертиза  

__________________________________________________________________ 
        (указать реквизиты нормативного правового акта или проекта нормативного правового 

акта)_______________________________________________________________                 
в  целях  выявления  в  нем  коррупциогенных  факторов  и  их  последующего устранения. 

Вариант 1: 

    В представленном 
__________________________________________________________________ 

        (указать реквизиты нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта) 

__________________________________________________________________                  

коррупциогенные факторы не выявлены. 

Вариант 2: 

    В представленном 
__________________________________________________________________ 

        (указать реквизиты нормативного правового акта или проекта нормативного правового 

акта)________________________________________________________________ 
выявлены  следующие коррупциогенные факторы: 

______________________________________________________________ 

Отражаются все положения нормативного правового акта (или проекта нормативного 
__________________________________________________________________ правового акта), в котором выявлены коррупциогенные 

факторы, с указанием его 

__________________________________________________________________ структурных единиц (разделов, глав, статей, частей, пунктов, 
подпунктов, абзацев) 

__________________________________________________________________ и соответствующих коррупциогенных факторов со ссылкой на 

положения методики 
__________________________________________________________________, утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 2010 № 96 

__________________________________________________________________  
В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается  

consultantplus://offline/ref=85DAE5FD46492BE7AFEFBF19E23BD5AFBCDE74CD4E657130C73697A1931330DF66CC63B88D5DE6DCF0l6G
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______________________________________________________________ (указать способ устранения коррупциогенных факторов: 

исключение из текста документа 

__________________________________________________________________, изложение его в другой редакции, внесение иных изменений 
в текст рассматриваемого 

__________________________________________________________________  документа либо в иной документ или иной способ) 

__________________________________________________________________ 
______________________       ________            __________________ 

(наименование должности)                            (подпись)                              (И.О.Фамилия) 

 
 

 

НАРВИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ  

25.03. 2020 г                                     с. Нарва                                                  № 1/6 
 

Об утверждении Порядка внесения проектов муниципальных правовых 

актов в представительный орган Нарвинского сельсовета 

 

В целях оптимизации процесса внесения проектов правовых актов в представительный орган Нарвинского сельсовета, в 

соответствии с частью 2 статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Нарвинского сельсовета Манского района, Нарвинский сельский 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов в представительный орган Нарвинского сельсовета 

согласно приложению.  
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Нарвинского сельского Совета депутатов. 

3. Настоящее Решение вступает в силу   после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».  

Председатель Нарвинского 
сельского Совета депутатов                                              В.В. Абалмасов 

Глава Нарвинского сельсовета                                         С.С. Олейник 

ПОРЯДОК 
внесения проектов муниципальных правовых актов в представительный орган Нарвинского сельсовета 

1. Настоящим Порядком внесения проектов муниципальных правовых актов в Нарвинский сельский Совет депутатов (далее – 

Порядок) устанавливается правила организации деятельности Нарвинского сельского Совета депутатов по реализации его полномочий в 
части принятия правовых актов. 

2. Нарвинский сельский Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами 

Красноярского края, уставом Нарвинского сельсовета, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 
территории муниципального образования, решение об удалении главы Нарвинского сельсовета в отставку, а также решения по вопросам 

организации деятельности Нарвинского сельского Совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными 

законами, законами Красноярского края, уставом Нарвинского сельсовета. Решения представительного органа муниципального 
образования, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального образования, принимаются 

большинством голосов от установленной численности депутатов представительного органа муниципального образования, если иное не 

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

3. Проект Решения (далее также - Проект) вносится в Нарвинский сельский Совет депутатов депутатами Нарвинского сельского 

Совета депутатов, главой Нарвинского сельсовета, иными выборными органами местного самоуправления, органами территориального 
общественного самоуправления, инициативными группами граждан, а также иными субъектами правотворческой инициативы, 

установленными уставом Нарвинского сельсовета. 

4. Проект Решения должен соответствовать нормам действующего федерального и краевого законодательства, устава 
Нарвинского сельсовета и муниципальных правовых актов. 

          5. Проект оформляется в соответствии с требованиями, установленными Постановлением № 8 от 18.02.2020г «Об утверждении 

инструкции по делопроизводству администрации Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края» 
В тексте Проекта, вносимого в представительный орган, должны быть включены следующие положения: 

1) разработчик Проекта (на первом листе в правом верхнем углу); 
2) краткий заголовок, точно отражающий содержание документа и сформулированный в виде ответа на вопрос «о чем?»; 

3) сроки и порядок вступления муниципального правового акта в силу; 

4) предложение об отмене или изменении ранее принятых муниципальных правовых актов в связи с принятием данного решения; 
5) субъект, на которого возлагается контроль за исполнением муниципального правового акта. 

6. Для внесения в Нарвинский сельский Совет депутатов к тексту Проекта в обязательном порядке прилагаются: 

1) пояснительная записка, содержащая описание предмета правового регулирования, обоснование необходимости принятия 

решения; 

2) финансово-экономическое обоснование - в случае внесения проекта, предусматривающего расходы, покрываемые за счет 

средств местного бюджета; 
3) перечень решений представительного органа, подлежащих отмене, приостановлению, изменению либо принятию в связи с 

принятием предлагаемого Решения; 

4) заключение главы местной администрации, если Проект нормативного Решения, предусматривает установление, изменение 
и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета (заключение не прилагается, если Проект 

нормативного Решения вносится главой местной администрации); 

5) лист согласования. 
7. Внесенный Проект возвращается субъекту правотворческой инициативы в следующих случаях: 

1) если принятие Проекта не входит в компетенцию Нарвинского сельского Совета депутатов; 

2) если Проект не отвечает установленным приложением к Порядку требованиям; 
3) в случае необходимости для доработки Проекта; 

8. Проект с соблюдением всех установленных настоящим Порядком требований вносится: 

- например, на рассмотрение профильной комиссии с приглашением субъекта правотворческой инициативы и заинтересованных 
лиц не позднее, чем за десять дней до проведения сессии; 

-  вносится в повестку дня очередной (внеочередной) сессии. 

9. Проекты Решений, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными Решениями обязанности 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой 
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органами местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с 

законом Красноярского края, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов Нарвинского сельского Совета депутатов устанавливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов Нарвинского сельского Совета депутатов регулирующих бюджетные правоотношения. 

10. К Проекту нормативного решения Нарвинского сельского Совета депутатов должно быть приложено заключение о 
результатах его антикоррупционной экспертизы, проведенной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», с указать 

реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок проведения антикоррупционной экспертизы. 
 

 

 

НАРВИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ  

25.03.2020 г                                     с. Нарва                                                  № 1-7 

Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от 

должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих 
муниципальные должности 

 

В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

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

Уставом Нарвинского сельсовета, Нарвинский сельский Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные 

должности согласно Приложению к настоящему Решению. 
          2.  Признать утратившим силу Решение  № 18 от 22.12.2017г, Решение № 3/9 от 14.11.2018г. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Нарвинского сельсовета. 

4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в информационном бюллетене «Ведомости 
Манского района». 

Председатель Нарвинского 

сельского Совета депутатов                                        В.В. Абалмасов 
Глава Нарвинского сельсовета                                   С.С. Олейник 

Порядок увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности  

 1. Настоящий Порядок увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные 
должности  (далее также – Порядок) разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

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

07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

устанавливает последовательность действий при увольнении (освобождении от должности) лиц, замещающих муниципальные должности в 
Нарвинском сельском Совете депутатов. 

2. Лицами, замещающим муниципальные должности Нарвинском сельском Совете депутатов являются: 

- выборное должностное лицо местного самоуправления (глава муниципального образования); 
- депутат, член выборного органа местного самоуправления; 

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой 

доверия в следующих случаях: 
1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является; 

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо 
представления заведомо недостоверных или неполных сведений, если иное не установлено федеральными законами; 

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, 

установленных федеральным законом; 
4) осуществления лицом предпринимательской деятельности; 

5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, 

если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

6) если лицом, замещающим муниципальную должность, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, не приняты меры по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо. 

3.1. Глава муниципального образования, помимо случаев, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, подлежит увольнению 

(освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае нарушения запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами, установленного статьей 7.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». 

4. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную 

должность, по основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 3, пунктом 3.1 настоящего Порядка, принимается Нарвинским 
сельским Советом депутатов на основании решения комиссии по урегулированию конфликта интересов, обеспечению соблюдения 

ограничений и запретов лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления Нарвинского сельского 

Совета депутатов (далее по тексту - Комиссия), принятого в соответствии с Положением о Комиссии. 
5. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную 

должность, по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 3 и пунктом 3.1 настоящего Порядка, принимается Нарвинским 

сельским Советом депутатов на основании поступившего в Нарвинский сельский Совет депутатов заявления Губернатора Красноярского 
края о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную должность, направленного в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Красноярского края. 

6. Решение о прекращении полномочий в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную должность, по 
основаниям, предусмотренным подпунктами 3, 4, 5, 6 пункта 3 настоящего Порядка, принимается Нарвинским сельским Советом депутатов 

на основании поступивших в Нарвинский сельский Совет депутатов материалов от правоохранительных органов и органов прокуратуры, 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, свидетельствующих о данных фактах. 
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6.1. Решение о прекращении полномочий Главы муниципального образования в связи с утратой доверия по основанию, 

предусмотренному пунктом 3.1 настоящего Порядка, принимается Нарвинским сельским Советом депутатов с учетом результатов 

проверки, проведенной Комиссией на основании информации представленной в письменной форме:  
1) правоохранительными, иными государственными органами, Центральным банком Российской Федерации, кредитными 

организациями, другими российскими организациями, органами местного самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений и должностными лицами государственных органов, органов местного 
самоуправления, Центрального банка Российской Федерации, а также иностранными банками и международными организациями; 

2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом 

иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями; 
3) Общественной палатой Российской Федерации; 

4) общероссийскими средствами массовой информации. 

7. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные 
должности, принимается Нарвинским сельским Советом депутатов. 

Вышеуказанное Решение Нарвинского сельского Совета депутатов считается принятым, если за него проголосовало не менее 

двух третей от установленной численности депутатов Нарвинского сельского Совета депутатов. 
8. При рассмотрении и принятии решения об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия: 

1) должны быть обеспечены: 

 - заблаговременное ознакомления лица, замещающего муниципальную должность, с документами, являющимися основанием для 
увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия; 

- представление лицу, замещающему муниципальную должность, возможности дать объяснения по поводу обстоятельств, 

выдвигаемых в качестве оснований для его увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия; 

2) должны учитываться: 

- характер совершенного лицом, замещающим муниципальную должность, коррупционного правонарушения, его тяжесть, 

обстоятельства, при которых оно совершено; 
- соблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, других ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции; 

- предшествующие результаты исполнения лицом, замещающим муниципальную должность, своих должностных обязанностей. 
Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, письменного объяснения не исключает возможности 

принятия решения об освобождении его от должности в связи с утратой доверия. 

9. Решение Нарвинского сельского Совета депутатов считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от 
установленной численности депутатов Нарвинского сельского Совета депутатов. 

10. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные 

должности, принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания, а если это основание появилось в период между 
сессиями Нарвинского сельского Совета депутатов, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания. 

 В случае обращения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата 
представительного органа муниципального образования днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является 

день поступления в представительный орган муниципального образования данного заявления. 

11. В решении об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой 
доверия в качестве основания указывается соответствующий случай, предусмотренный статьями 7.1, 13.1 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», описание допущенного коррупционного правонарушения. 

12. Копия решения об увольнении в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную должность, с указанием 
коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, вручаются лицу, замещавшему 

муниципальную должность, под роспись в течение пяти дней со дня вступления в силу соответствующего решения. Если лицо, 

замещавшее муниципальную должность, отказывается от ознакомления с решением под роспись и получения его копии, то об этом 
составляется соответствующий акт. 

13. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, не согласно с решением об увольнении (освобождении от 

должности), оно вправе в письменном виде изложить свое обоснованное особое мнение, а также вправе обжаловать данное решение в 
установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке. 

14. Сведения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, взыскания в виде увольнения (освобождения от 

должности), в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения включаются органом местного самоуправления, в 
котором это лицо замещало соответствующую должность, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
 

 

 
 

НАРВИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

25.03.2020г                                       с. Нарва                                                  № 1/8 

Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ                            «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 06.10.2003                            № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Нарвинского сельсовета, Нарвинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, согласно приложению. 
2. Контроль над исполнением настоящего Решения возложить на главу Нарвинского сельсовета. 

3. Решение вступает в силу  после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».  

Председатель Нарвинского 
сельского Совета депутатов                                В.В. Абалмасов 

Глава  Нарвинского сельсовета                           С.С. Олейник                       

Порядок 
сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
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1. В соответствии со статьями 11, 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

лицо, замещающее муниципальную должность, обязано сообщать в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит, или может 
привести к конфликту интересов.  

Лицо, замещающее муниципальную должность, при наличии оснований, предусмотренных вышеуказанным федеральным 

законом, направляет в Нарвинский сельский Совет депутатов письменное уведомление о возникновении у него личной заинтересованности 
при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – уведомление). 

2. Уведомление должно быть подано в срок не позднее двух рабочих дней с момента, когда лицо, замещающее муниципальную 

должность, узнало или должно было узнать о возникновении конфликта интересов. 
3. Уведомление составляется в письменной форме согласно  приложению 1 к настоящему Порядку. 

4. В уведомлении указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество лица, замещающего муниципальную должность, подавшего уведомление; 
б) описание личной заинтересованности; 

в) описание полномочий лица, замещающего муниципальную должность, на исполнение которых может повлиять или влияет его 

личная заинтересованность; 
г) предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

5. Уведомление подается лицом, замещающим муниципальную должность в Нарвинский сельский Совет депутатов  через 

секретаря Нарвинского сельского Совета депутатов. 
6. Уведомление подлежит регистрации в Журнале установленной формы (приложение 2 к настоящему Порядку), ведение 

которого осуществляется секретарем Нарвинского сельского Совета депутатов.   

7. Лицу, замещающему муниципальную должность, выдается копия уведомления с отметкой о его регистрации в день подачи 

уведомления. 

8. Зарегистрированное уведомление в день его регистрации направляется  председателю Нарвинского сельского Совета 

депутатов для внесения в повестку дня в целях рассмотрения на ближайшем заседании. 
9. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения о дате проведения заседания Нарвинского сельского Совета депутатов 

лицу, замещающему муниципальную должность, в письменной форме направляется уведомление о времени и месте рассмотрения 

уведомления. 
Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе участвовать на заседании представительного органа, давать пояснения, 

представлять материалы.  

10. Решение Нарвинского сельского Совета депутатов о принятии мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов принимается на ближайшем заседании, но не позднее одного месяца с момента поступления уведомления в Нарвинский сельский 

Совет депутатов. В случае необходимости направления запросов и (или) дополнительного изучения обстоятельств, послуживших 

основанием для направления лицом, замещающим муниципальную должность, уведомления, по решению Нарвинского сельского Совета 
депутатов срок рассмотрения уведомления продлевается, но не более чем на 14 календарных дней. 

9. По результатам рассмотрения уведомлений Нарвинский сельский Совет депутатов принимается одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении своих полномочий у лица, направившего уведомление, конфликт интересов отсутствует; 
б) признать, что при исполнении своих полномочий у лица, направившего уведомление, личная заинтересованность приводит или 

может привести к конфликту интересов; 

в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов.  
11. В случае принятия Нарвинским сельским Советом депутатов решений, предусмотренных подпунктами «б» и (или) «в» пункта 4 

настоящего Порядка, Нарвинский сельский Совет депутатов принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов предусмотренных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
либо рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры, в сроки определенные решением принятым Нарвинский 

сельский Совет депутатов по результатам рассмотрения уведомления. 

в Нарвинский сельский Совет депутатов  
от 

__________________________ 

(Ф.И.О.) 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

полномочий, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении полномочий, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 

заинтересованности:________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Полномочия, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: 

________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: 
_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Нарвинского сельского Совета депутатов при рассмотрении 
настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

 «__» ________ 20__ г.            ______________                       _____________ 

Журнал регистрации уведомлений лицами, замещающими муниципальные должности,  
о возникновении конфликта интересов или возможности его возникновения 

Начат «__» ___________ 20__ г. 

                                                                                                                                                                  Окончен «__» _________ 20__ г. 
На _________ листах. 

№ п/п Регистрационный 

номер 

 уведомления 

Дата регистрации 

уведомления 

Уведомление 

подано 

Уведомление 

зарегистрировано 

Отметка о получении копии 

уведомления 

Ф.И.О. депутата Ф.И.О. должность 
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Администрация  Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района  Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.04.2020г.                                         с. Степной Баджей                                                   № 17 

Об  ограничении  движения  автомобильного  
транспорта в период  весенней распутицы 

 

            В соответствии  с  п.5 ст.14 Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской 
Федерации»  от 06.10.2003года № 131-ФЗ, постановлением администрации   Красноярского края  от 11.04.2002 года  № 4-п  « О временном  

ограничении движения  автомобильного транспорта  в период весенней  распутицы, с  целью  обеспечения безопасности дорожного 

движения и сохранности  автомобильных дорог»,  с целью обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности дорог на  
территории    Степно-Баджейского сельсовета: с.Степной Баджей, д.Кирза, д.Нововасильевка 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1. Установить временное  ограничение  движения автомобилей и всех видов  тракторов по дорогам  общего  пользования  
населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета:  с.Степной Баджей, д.Кирза,  д.Нововасильевка - полной  массой   3,5 тонн   с 01  

апреля   по  01 июня  2020года. 

           2. Временное ограничение  не распространяется  на транспорт, перевозящий  горюче - смазочные материалы для сельского хозяйства,  
сжиженный  газ,  уголь  для бюджетных  организаций,  семенной материал, подвоз  воды  населению, снабжение  продуктами  питания  

населения,  вывозом   бытовых  отходов,  а также  рейсовые автобусы и автобусы, подвозящие учеников  к школе. 

           3. Передвижение транспортных  средств  массой  3,5 тонн, перевозящих грузы,  не предусмотренные  пунктом   2,  в  порядке  
исключения  производится  по соглашению  с  владельцем  дорог  с компенсацией  ущерба,  наносимого  от проезда  автотранспорта,  на 

основании выданных  пропусков. 

           4. Согласовать  с ОГИБДД   МО  МВД России «Уярский»  осуществление контроля  за ограничением  движения  на дорогах  Степно-
Баджейского сельсовета. 

           5. Контроль  за исполнением   настоящего  постановления  оставляю  за собой.  
           6. Постановление  вступает  в  силу с  момента  опубликования в Ведомости   Манского района. 

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                                       В.В.Дудин 

 
 

 

НАРВИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

25.03.2020г                                       с. Нарва                                               № 1/9 
Об утверждении Положения об условиях и порядке предоставления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за счет средств 

бюджета Нарвинского сельсовета 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования 

муниципальной службы в Красноярском крае», статьей 19.2 Устава Нарвинского сельсовета Нарвинский сельский Совет депутатов  РЕШИЛ: 
6. Утвердить Положение об условиях и порядке предоставления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за 

счет средств бюджета Нарвинского сельсовета согласно приложению. 
7. За лицами, приобретшими право на пенсию за выслугу лет в соответствии с Законом края «Об особенностях правового 

регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» и решением представительного органа муниципального образования № 6 от 
29.06.2012г (в ред. решения № 8 от 07.08.2017г) и уволенными с муниципальной службы до 1 января 2017 года, лицами, 

продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы и имеющими на 1 января 2017 года стаж муниципальной 
службы для назначения пенсии за выслугу лет не менее 20 лет, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности 

муниципальной службы, имеющими на этот день не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую 

пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 
сохраняется право на пенсию за выслугу лет без учета изменений, внесенных Законом Красноярского края от 22.12.2016 № 2-277 «О внесении 

изменений в Закон края «Об особенностях организации и правового регулирования государственной гражданской службы Красноярского края» в 

пункт 1 статьи 9 Закона края «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае». 

8. Признать утратившим силу решения № 6 от 29.06.2012г, № 8 от 07.08.2017г 

9. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Нарвинского сельсовета. 
10. Решение вступает в силу   после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района».  

Председатель Нарвинского 

сельского Совета депутатов                                В.В. Абалмасов 

Глава  Нарвинского сельсовета                           С.С. Олейник                       
Положение об условиях и порядке предоставления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за счет средств бюджета 

Нарвинского сельсовета 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок предоставления лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы, пенсии за выслугу лет за счет средств бюджета Нарвинского сельсовета (далее - Положение, пенсия за выслугу лет). 

4.2. Право на пенсию за выслугу лет имеют муниципальные служащие Нарвинского сельсовета, указанные в статье 9 Закона 
Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» (далее - 

Закон края № 5-1565). 

4.3. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения государственной службы Российской Федерации, при 
замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной 

должности, замещаемой на постоянной основе, должности муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных 

(межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными 
договорами Российской Федёрации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены 

для федеральных государственных гражданских служащих, а также в случае прекращения гражданства Российской Федерации. При последующем 

увольнении с государственной службы Российской Федерации или освобождении от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет 
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возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с указанной службы или освобождения от указанных должностей гражданина, 

обратившегося с заявлением о ее возобновлении. 

4.4. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением и пенсию за выслугу 
лет, ежемесячную доплату к пенсии, ежемесячное пожизненное содержание или дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное 

обеспечение, назначаемые и финансируемые за счет средств федерального бюджета в соответствии с федеральным законодательством, а также на 

пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемые в соответствии с краевым законодательством, 
законодательством других субъектов Российской Федерации или актами органов местного самоуправления в связи с прохождением 

государственной гражданской службы края, других субъектов Российской Федерации или муниципальной службы, назначается пенсия за выслугу 

лет в соответствии с настоящей статьей или одна из указанных выплат по их выбору. 
5. РАЗМЕР ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

5.1. Пенсия за выслугу лет назначается в размере 45 процентов среднемесячного заработка муниципального служащего за вычетом 

страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой 
пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх указанного стажа пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента 

среднемесячного заработка. 
Общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и 

повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии не может превышать 75 процентов среднемесячного заработка муниципального 

служащего. 
5.2. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не должен превышать 2,8 

должностного оклада с учетом действующих на территории районного коэффициента, процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях и процентной надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями, установленного 

по должности муниципальной службы, замещавшейся на день прекращения муниципальной службы либо на день достижения возраста, дающего 

право на страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

5.3. Максимальный размер пенсии муниципального служащего не может превышать максимальный размер пенсии государственного 
гражданского служащего края по соответствующей должности государственной гражданской службы края согласно приложению 2 к Закону края 

№ 5-1565, исчисляемый при аналогичных условиях назначения пенсии за выслугу лет исходя из максимального размера должностного оклада по 

соответствующей должности государственной гражданской службы края, установленного Законом края от 9 июня 2005 года № 14-3538 «Об 
оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и государственных гражданских служащих Красноярского края» с 

учетом действующих на территории районного коэффициента, процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севёра и приравненных к 

ним местностях и процентной надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 
5.4. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном настоящим Положением, не учитываются суммы, 

предусмотренные пунктом 3 статьи 14 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации». 
5.5. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется по выбору муниципального служащего, обратившегося за установлением пенсии 

за выслугу лет, исходя из среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев муниципальной службы, предшествовавших дню ее 

прекращения либо дню достижения гражданином возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и 
статьями 30 - 33 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию в 

соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-Ф3 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»). 

5.6. Для определения среднемесячного заработка учитывается денежное содержание муниципальных служащих, состоящее из 
следующих выплат: 

10) должностной оклад; 

11) ежемесячная надбавка за классный чин; 
12) ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной 

службы; 

13) ежемесячная надбавка за выслугу лет; 
14) ежемесячное денежное поощрение; 

15) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну; 
16) премии; 

17) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

18) материальная помощь. 

t При определении среднемесячного заработка учитываются действующие на территории края районный коэффициент, процентная 
надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особыми 

климатическими условиями (далее - районный коэффициент и надбавки). 

5.7. За период сохранения за муниципальным служащим в соответствии с законодательством Российской Федерации денежного 
содержания по замещаемой им должности муниципальной службы для определения среднемесячного заработка учитывается указанное денежное 

содержание. 

5.8. При исчислении среднемесячного заработка из расчетного периода исключается время нахождения муниципального 
служащего в отпусках без сохранения денежного содержания, по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им установленного 

законом возраста, а также периоды временной нетрудоспособности. Начисленные за это время суммы соответствующих пособий не учитываются. 

5.9. Размер среднемесячного заработка при отсутствии в расчетном периоде исключаемых из него в соответствии с пунктом 2.8 
Положения времени нахождения муниципального служащего в соответствующих отпусках и периода временной нетрудоспособности 

определяется путем деления общей суммы полученного в расчетном периоде денежного содержания на 12. 

5.10. В случае если из расчетного периода исключаются в соответствии с пунктом 2.8 Положения время нахождения 
муниципального служащего в соответствующих отпусках и период временной нетрудоспособности размер среднемесячного заработка 

определяется путем деления указанной суммы на количество фактически отработанных дней в расчетном периоде и умножается на 21 

(среднемесячное число рабочих дней в году). 
При этом выплаты, указанные в подпунктах 7 и 8 пункта 2.6 Положения, учитываются при определении среднемесячного заработка в 

размере одной двенадцатой фактически начисленных в этом периоде выплат. 

5.11. По заявлению муниципального служащего из числа полных месяцев, за которые определяется месячное денежное 
содержание, исключаются месяцы, когда муниципальный служащий находился в отпуске без сохранения денежного содержания. При этом 

исключенные месяцы должны заменяться другими, непосредственно предшествующими избранному периоду. 

Если в течение расчетного периода произошло повышение денежного содержания, месячное денежное содержание за весь расчетный 
период рассчитывается с учетом повышения денежного содержания. 

5.12. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не должен превышать 2,8 

должностного оклада с учетом действующих на территории районного коэффициента, процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях и процентной надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями, установленного по 

должности муниципальной службы, замещавшейся на день прекращения муниципальной службы либо на день достижения возраста, дающего право 
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на страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

5.13. Минимальный размер пенсии за выслугу лет муниципального служащего устанавливается в размере 30% от 

минимального размера оплаты труда. 
В случае выплаты пенсии за выслугу лет муниципальному служащему в минимальном размере ограничение по общей сумме пенсии за 

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

страховой пенсии, установленное пунктом 2.1 не применяется. 

5.14. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет муниципальным служащим производится после ее назначения с применением 
положений пунктов 2.1 - 2.12 настоящего Положения в следующих случаях: 

а) увеличения продолжительности стажа муниципальной службы в связи с замещением государственной должности Российской 

Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, 
должности государственной гражданской службы Российской Федерации или должности муниципальной службы и (или) замещения должности 

гражданской службы не менее 12 полных месяцев с более высоким должностным окладом; 

б) увеличения в централизованном порядке размера денежного содержания по должности муниципальной службы, замещавшейся 
либо на день прекращения муниципальной службы, либо на день достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, 

предусмотренную Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию по 

старости в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-Ф3 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации); 
в) изменения размера страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений 

фиксированной выплаты к страховой пенсии, исходя из которых определен размер пенсии за выслугу лет. 

5.15. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается со сроков, установленных для изменения размера страховой пенсии по 
старости (инвалидности), изменения размера денежного содержания муниципальных служащих. 

6. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

6.1. Заявление о назначении пенсии за выслугу лет подается Главе администрации сельсовета (далее - уполномоченный орган). 
К заявлению о назначении пенсии за выслугу лет должна быть приложена копия документа, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации. 
После сличения копии документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, с подлинником такого документа, 

копия документа должна быть заверена руководителем кадровой службы Уполномоченного органа или специалистом, ответственным за ведение 

кадровой работы Уполномоченного органа. 
3.2.Заявление лица о назначении пенсии за выслугу лет регистрируется кадровой службой Уполномоченного органа края либо 

специалистом, ответственным за ведение кадровой работы Уполномоченного органа, в день поступления заявления в соответствующий 

Уполномоченный орган. 
3.3.После регистрации заявления Уполномоченный орган в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» запрашивает в соответствующих государственных органах, органах местного 
самоуправления и иных органах (организациях) следующие документы: 

а) копию трудовой книжки заявителя, заверенную соответствующим органом местного самоуправления, избирательной комиссией, 

архивом; 
б) заверенную копию муниципального правового акта, приказа об освобождении от должности муниципальной службы, заверенные 

соответствующим органом местного самоуправления, избирательной комиссией, архивом; 

в) заверенную копию военного билета (для граждан, проходивших военную службу на должностях, период службы в которых 
включается в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет); 

г) справка Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации о назначении трудовой пенсии в соответствии с действующим 

федеральным законодательством и о размере страховой пенсии по старости (инвалидности) на момент подачи заявления о назначении пенсии за 
выслугу лет; 

д) справку о размере среднемесячного заработка муниципального служащего; 

е) сведения о размере месячного денежного вознаграждения (для депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществлявших свои полномочия на постоянной основе); 

ж) справку о периодах службы (работы), учитываемых для назначения пенсии за выслугу лет, с указанием стажа муниципальной; 

з) другие документы, подтверждающие периоды, включаемые в стаж муниципальной службы; 
и) документ, подтверждающий регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования. 

По своему желанию, заявитель может самостоятельно представить одновременно с подачей заявления о назначении пенсии за выслугу 

лет документы, указанные в пункте 3.3 настоящего Положения. 
           3.4. Запрещено требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено пунктом 3.1 настоящего Положения. 

           3.5. Основанием для назначения пенсии за выслугу лет является муниципальный правовой акт, издаваемый уполномоченным органом (далее 
- Акт). 

Решение» об установлении пенсии за выслугу лет при наличии всех необходимых документов принимается в месячный срок. 

В Акте указывается процентное отношение к среднемесячному заработку, дата, с которой устанавливается пенсия. 
Проект Акта готовится кадровой службой (специалистом, осуществляющим кадровую работу). 

В случае принятия отрицательного решения заявитель письменно уведомляется об этом с указанием мотивов отказа в установлении 

пенсии за выслугу лет. 
3.6. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается со дня подачи заявления, но не ранее чем со дня возникновения права на 

нее. 

    3.7. Лицам, имеющим стаж, дающий право на установление пенсии за выслугу лет, и уволенным в связи с ликвидацией, органа местного 
самоуправления, избирательной комиссии (его структурного подразделения) либо в связи с сокращением численности или штата работников, 

пенсия за выслугу лет устанавливается со дня, следующего за днем, в котором сохранение средней заработной платы в соответствии с 

действующим законодательством было прекращено. 
3.8. Выплата пенсии за выслугу лет производится до 15 числа месяца, следующего за расчетным, на счет, открытый в российской кредитной 

организации, указанный в заявлении получателя пенсии за выслугу лет. 

3.10. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в случаях замещения лицом, получающим пенсию за выслугу лет, 
государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, 

замещаемой на постоянной основе, должности федеральной государственной службы, должности государственной гражданской службы субъекта 

Российской Федерации или должности муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных (межправительственных) органах, 
созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации 

осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые устайовлены для федеральных государственных 
(гражданских) служащих, а также в случае прекращения гражданства Российской Федерации. 

Возобновление выплаты пенсии за выслугу лет указанным лицам осуществляется в соответствии с порядком, которым устанавливается 

пенсия за выслугу лет. 
После освобождения названных лиц от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет по их заявлению возобновляется на прежних 
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условиях либо устанавливается с учетом вновь замещавшихся должностей муниципальной службы и месячного денежного содержания по ним. 

Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, обязано в течение 5 рабочих дней с даты наступления указанных в пункте 3.9 настоящего 

Положения обстоятельств (назначения на соответствующую должность, прекращение гражданства Российской Федерации) сообщить об этом в 
письменной форме в Уполномоченный орган. 

 

НАРВИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

от 25.03.2020г                    с. Нарва                           № 1/10 
О внесении изменений и дополнений в решение № 20 от 26.12.2013 года «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Нарвинского сельсовета». 

         В соответствии с частью 13 статьи 31, статьи 40, частью 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 7 Устава Нарвинского сельсовета, Нарвинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести изменения и дополнения в правила землепользования и застройки Нарвинского сельсовета: 

1.1. п. 1 ст. 41 Правил изложить в следующей редакции: «1. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проекту правил землепользования и застройки составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования 

такого проекта. 

1.2. Статью 22 Правил дополнить частью 1.1  следующего содержания: «1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться 
за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных 

градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.» 

1.3.  п. 4 ст. 14 Правил изложить в следующей редакции: «4. Орган местного самоуправления в срок в 20 рабочих дней со дня 

опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний  обязан принять решение об 
утверждении документации по планировке или отправить  ее на доработку.» 

 1.4. ст. 10 Правил дополнить п.10 следующего содержания: «10) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического 

состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, 
предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями 

проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом». 
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу сельсовета. 

3. Решение вступает в силу со дня опубликования в информационной бюллетене «Ведомости Манского района». 

Председатель Нарвинского 
сельского Совета депутатов                            В.В. Абалмасов 

Глава Нарвинского сельсовета              С.С. Олейник 

 

НАРВИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

25.03.2020г                                    с. Нарва                                              №  1/11 

О внесении изменений и дополнений в Решение № 5 от 11.05.2016 года «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества в Нарвинском сельсовете» 
               В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь изменениями вступившими в силу с 01.06.2019г внесенные Федеральным законом от 01.04.2019г 

№ 45-ФЗ, с 13.08.2019г внесенные Федеральным законом от 02.08.2019 № 301-ФЗ, которыми внесены изменения в Федеральный закон от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и с Уставом Нарвинского сельсовета Манского 

района Красноярского края, Нарвинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести изменения и дополнения в решение № 5 от 11.05.2016 года «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества в Нарвинском сельсовете»: 

1.1. в статье 5 слова «на аукционе, специализированном аукционе или конкурсе» - исключить; 

1.2. пункт 7.3. статьи 7 изложить в следующей редакции: 
      «7.3. В случае поступления предложений от нескольких претендентов покупателем признается лицо, предложившее за государственное 

или муниципальное имущество наибольшую цену. 
     В случае поступления нескольких одинаковых предложений о цене государственного и муниципального имущества покупателем 

признается лицо, подавшее заявку ранее других лиц». 

1.3. абзац 4  п. 4.2. статьи 4 изложить в новой редакции:  
- совершать сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов указанного 

унитарного предприятия на дату утверждения его последнего балансового отчета или более чем в 10 раз превышает установленный 

федеральным законом минимальный размер уставного фонда государственного унитарного предприятия, а также сделки (несколько 

взаимосвязанных сделок), связанные с возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 5 

процентов балансовой стоимости активов указанного муниципального унитарного предприятия на дату утверждения его последнего 

балансового отчета или более чем в 10 раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер уставного фонда 
государственного унитарного предприятия; 

1.4. пункт 7.7. статьи 7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Победитель конкурса до перехода к нему права собственности на акции акционерного общества, долю в уставном капитале общества 
с ограниченной ответственностью, приобретенные им на конкурсе, осуществляет голосование в органах управления этих обществ по 

указанным акциям, доле в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью по своему усмотрению, за исключением 

голосования по  
вопросам отчуждения имущества, его передача в залог или в аренду, совершения иных способных привести к отчуждению имущества 

хозяйственного общества действий, если стоимость такого имущества превышает пять процентов уставного капитала хозяйственного 

общества или более чем в 50 раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер уставного капитала 
публичного общества». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального     опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района». 
Председатель Нарвинского 

сельского Совета депутатов                                         В.В. Абалмасов 

Глава Нарвинского сельсовета                                    С.С. Олейник 
 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327762/00b760115572795d7920c45b910ba539527d0736/#dst101282
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АДМИНИСТРАЦИЯ НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО  РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

25.03.2020г                                              с. Нарва                                                  №  22                                                                 

Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 
услуги «Признание граждан малоимущими  

в целях постановки на учет в качестве  

нуждающихся в жилых помещениях,  
предоставляемых по договорам социального найма» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», обеспечения открытости и общедоступности информации о предоставлении муниципальных услуг, руководствуясь 
Уставом Нарвинского сельсовета, администрация Нарвинского сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях 

постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», согласно 
приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Нарвинского сельсовета. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Ведомости Манского района».Глава Нарвинского сельсовета                          С.С. Олейник 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги  

«Признание граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма» 

I. Общие положения 
1.1 Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях 

постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (далее - 

административный регламент) устанавливает порядок, сроки и последовательность административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.2. Регламент размещается на Интернет-сайте администрации Нарвинского сельсовета а также на информационных стендах, 

расположенных в здании администрации по адресу: 663517 Красноярский край Манский район с. Нарва ул. Кравченко – 45. 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Признание граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (далее – муниципальная услуга). 
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Нарвинского сельсовета (далее - администрация). 

Ответственным исполнителем муниципальной услуги является специалист администрации. 

Место нахождения: Администрация Нарвинского сельсовета 
Почтовый адрес: 663517 Красноярский край Манский район с. Нарва ул. Кравченко - 45 

Приёмные дни: понедельник-пятница 

График работы: с 09:00 до 17:00, в пятницу с 09:00 до 16:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00) 
Телефон: 35-1-82, адрес электронной почты narvaadm@mail.ru; 

Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у специалиста(ов), ответственных за 

предоставление муниципальной услуги. 
2.3. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, местом жительства которых является МО 

Нарвинский сельсовет. 

От имени заявителя могут выступать физические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской 
Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями 

выступать от их имени (далее - заявители). 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) признание граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма; 

2) отказ в признании граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более чем тридцать рабочих дней со дня регистрации заявления в 
Книге регистрации заявлений граждан о признании их малоимущими. 

2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги является: 

- Конституцией Российской Федерации; 
- Жилищным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»; 

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

Федерации»; 

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

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
- Законом Красноярского края от 20.06.2006 № 19-4833 «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества в целях 

признания граждан малоимущими на территории края»; 

- Устав Нарвинского сельсовета. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - документы): 

- заявлением о признании малоимущими; 

- представляют паспорт (в случае его отсутствия - иной документ, удостоверяющий личность); 
- документы, подтверждающие состав семьи; 

- документы, подтверждающие доходы членов семьи  

- документы, подтверждающие стоимость имущества, находящегося в собственности членов семьи (одиноко проживающего гражданина) и 
подлежащего налогообложению.  

В заявлении должно быть изложено согласие гражданина на проверку органом местного самоуправления представленных 

сведений. 
Одновременно с документами, указанными в настоящем пункте, Заявителем представляется письменное согласие на обработку его 

персональных данных в произвольной форме. 

Требовать от заявителей документы и сведения, не предусмотренные данным пунктом административного регламента, не 
допускается. 
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2.8. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 

(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением 

в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме письменного заявления:  
текст документа написан неразборчиво, без указания фамилии, имени, отчества физического лица; в документах имеются 

подчистки, подписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги: 

2.10.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

1) несоответствие обращения содержанию услуги; 

2) обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения; 

3) текст обращения не поддаётся прочтению. 

4) если сумма совокупного дохода семьи или дохода одиноко проживающего гражданина за расчетный период, равный одному 
календарному году, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи или одиноко проживающего гражданина и 

подлежащего налогообложению, превышает величину порогового дохода более чем на 5 процентов. 

5) представление гражданином неполных и (или) недостоверных сведений в документах, указанных в пункте 2.7 настоящего 
Административного регламента; 

6) представление гражданином документа (ов), не соответствующего требованиям законодательства и Регламенту; 

2.10.2. Предоставление Услуги может быть приостановлено на следующих основаниях: 
1) при поступлении от заявителя письменного заявления о приостановлении предоставления услуги; 

2) представление заявителем документов, содержащих устранимые ошибки или противоречивые сведения; 

3) представление заявителем неполного комплекта документов, предусмотренного пунктом 2.7 настоящего Регламента. 
На основании соответствующего заявления документы могут быть возвращены заявителю для устранения выявленных в них 

ошибок или противоречий. 

Принятое решение о приостановлении оказания Услуги оформляется письменно с указанием причин, послуживших основанием 
для приостановления предоставления Услуги, в срок не более 5 дней с момента принятия соответствующего решения и направляется 

заявителю заказным письмом с уведомлением о его вручении либо выдается лично заявителю, приглашенному по телефону, либо 

посредством направления уведомления по адресу электронной почты, указанному в Заявлении. 
Решение о приостановлении оказания Услуги должно содержать рекомендации о том, что нужно сделать, чтобы Услуга была 

предоставлена (представление необходимых документов, информации). 

В случае неустранения заявителем в течение 14 дней с даты направления или вручения заявителю письменного уведомления о 
приостановлении представления Услуги причин, послуживших основанием для приостановления предоставления Услуги, представленные 

заявителем или его уполномоченным представителем документы возвращаются заявителю с уведомлением об отказе в предоставлении 

Услуги 
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при запросе о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 1 рабочего дня. 
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга: 

помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, должны быть 

оснащены соответствующими указателями, информационными стендами с образцами заполнения заявления и перечнем документов, 
необходимых для предоставления услуги. Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и 

обеспечиваются бланками заявлений, письменными принадлежностями. На информационном стенде в Учреждении размещается перечень 
документов, которые заявитель должен представить для исполнения муниципальной услуги. 

Рабочее место специалистов Учреждения, участвующих в оказании муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской или 

настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой для исполнения муниципальной услуги офисной 
техникой. 

Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности размещаются в максимально удобных для обращения 

местах. 

В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного 

пользования (туалетов). 

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей 
эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации. 
Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 

инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. 

При ином размещении помещений по высоте должна быть обеспечена возможность получения муниципальной услуги 
маломобильными группами населения. 

Места для ожидания и заполнения заявлений должны быть доступны для инвалидов. 

К месту предоставления муниципальной услуги обеспечивается доступ инвалидов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников): 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено помещение для оказания муниципальной 

услуги , входа в места предоставления муниципальной услуги и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им 

помощи в месте предоставления муниципальной услуги; 
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- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

месту предоставления муниципальной услуги с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социальной защиты населения; 
- оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне 

с другими лицами; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

- при наличии прилегающей к помещениям парковки оборудование на ней не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 
для стоянки специальных автотранспортных средств инвалидов. 

2.15. На информационном стенде в администрации размещаются следующие информационные материалы: 

- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг; 
- перечень предоставляемых муниципальных услуг, образцы документов (справок). 

- образец заполнения заявления; 

- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты администрации; 
- административный регламент; 

- адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги; 

- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги; 

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги; 

- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной услуги. 

- описание процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде блок-схемы; 
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее 

важные места выделены. 

2.16. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных административных процедур в рамках 

ее предоставления; 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в многофункциональных 
центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме.  

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах* 

3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется: 

- письменно, в случае ответа на письменное обращение либо обращение, направленное через электронную почту. 
3.2. Получение консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги может осуществляться следующими способами: 

- посредством личного обращения; 

- обращения по телефону; 
- посредством письменных обращений по почте; 

- посредством обращений по электронной почте. 

3.3. Основными требованиями к консультации заявителей являются: 
- актуальность; 

- своевременность; 

- четкость в изложении материала; 
- полнота консультирования; 

- наглядность форм подачи материала; 

- удобство и доступность. 
3.4. Требования к форме и характеру взаимодействия специалиста администрации с заявителями: 

при личном обращении заявителей специалист администрации должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить 
занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос. В конце консультирования специалист отдела, 

осуществляющий консультирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует принять заявителю (кто именно, 

когда и что должен сделать). 
Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в простой, четкой и понятной форме с указанием 

фамилии и инициалов, номера телефона специалиста отдела, исполнившего ответ на обращение. Ответ на письменное обращение 

подписывается Главой администрации либо уполномоченным должностным лицом.  

3.5. При ответах на телефонные звонки специалист в вежливой форме четко и подробно информирует обратившихся по 

интересующим их вопросам. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, 

телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или обратившемуся гражданину должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

3.6. Ответ на письменное обращение о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется в течение 30 

календарных дней со дня регистрации этого обращения. 
3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур:  

3.7.1. При предоставлении документов лично, по почте, по электронной почте: 

- приём, регистрация заявления и приложенных копий документов от заявителя, направление документов специалисту 
администрации для предоставления муниципальной услуги; 

- подготовка ответа и направление его по почте заявителю. 

Результатом исполнения административного действия является направление соответствующего документа заявителю. Срок 
исполнения данного административного действия составляет не более 2 дней. 

3.7.2. При личном обращении заявителя: 

- приём заявителя; 
- предоставление соответствующей информации заявителю. 

Результатом исполнения административного действия является предоставление заявителю соответствующей информации. Срок 

исполнения данного административного действия составляет не более 30 минут. 
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
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4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Регламентом осуществляется  главой 

администрации и включает в себя проведение проверок соблюдения и исполнения ответственными лицами (специалистами) действующего 

законодательства, а также положений Регламента. 
4.2. Персональная ответственность ответственных лиц (специалистов) закрепляется в соответствующих положениях 

должностных инструкций. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие 

жалобы на решения, действия (бездействия) ответственных лиц (специалистов). 

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей по предоставлению муниципальной 
услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.5. Проведение проверок может носить плановый характер и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя по 

предоставлению муниципальной услуги). 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в 

части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, работников 

5.1. Заявители муниципальной услуги имеют право обратиться с заявлением или жалобой (далее - обращения) на действия 

(бездействия) исполнителя, ответственных лиц (специалистов), в том числе в следующих случаях: 
 1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса; 

 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
 3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 
 5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
 7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении  муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  

муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».  

5.2. Обращения подлежат обязательному рассмотрению. Рассмотрение обращений осуществляется бесплатно. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного 

самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель 

многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 

отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному 

лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
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работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций. 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 

также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.5. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу или муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 

пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего Административного регламента, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 
5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8 настоящего 

Административного регламента настоящей статьи, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании  муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения  муниципальной услуги. 

5.10. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8 настоящего 
Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 

обжалования принятого решения. 

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 

пунктом 5.3 настоящего Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

*. Особенности организации предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах 
*.1. Предоставление муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 

Красноярского края от 23.11.2009 № 598-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение качества оказания услуг на 
базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Красноярском крае» на 2010 - 2012 годы», 

муниципальными правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги или 

услуг (комплексный запрос) осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с 
органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в 

соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии. 

*.2. Многофункциональные центры в соответствии с соглашениями о взаимодействии осуществляют: 
1) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальных услуг, а также прием комплексных запросов; 

2) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также с 

организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг,  в том числе с использованием информационно-
технологической и коммуникационной инфраструктуры; 

2.1) составление на основании комплексного запроса заявлений на предоставление конкретных муниципальных услуг, указанных в 

комплексном запросе, подписание таких заявлений и скрепление их печатью многофункционального центра, формирование комплектов 
документов, необходимых для получения муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе (указанные комплекты документов 
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формируются из числа документов, сведений и (или) информации, представленных заявителем в многофункциональный центр при 

обращении с комплексным запросом, а также документов, сведений и (или) информации, полученных многофункциональным центром 

самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия, а также вследствие получения результатов муниципальных услуг, 
указанных в комплексном запросе и необходимых для получения иных муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе), направление 

указанных заявлений и комплектов документов в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие 

муниципальные услуги; 
3) представление интересов органов, предоставляющих муниципальные услуги, при взаимодействии с заявителями; 

4) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг, в том числе посредством комплексного запроса, в 

многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг, комплексных запросов, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальных услуг; 

5) взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам предоставления муниципальных услуг, а также с 

организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг; 
6) выдачу заявителям документов полученных от органов, предоставляющих муниципальные услуги, по результатам предоставления 

муниципальных услуг, а также по результатам предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 
7) приём, обработку информации из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги, и выдачу 

заявителям на основании такой информации документов, если это предусмотрено соглашением о взаимодействии и иное не 

предусмотрено федеральным законом; 
7.1) прием денежных средств от заявителей в счет платы за предоставление государственных и муниципальных услуг и уплаты 

иных платежей в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

8) иные функции, указанные в соглашении о взаимодействии. 

*.3. При реализации своих функций многофункциональные центры не вправе требовать от заявителя: 

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных органов местного 
самоуправления либо органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением 

документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением 

в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг. 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления  муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении  муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального 

центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.  

 *.4. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии многофункциональный центр обязан: 

1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных органов и их территориальных органов, 
органов государственных внебюджетных фондов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности 

многофункционального центра; 

2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральным законом, а также соблюдать 

режим обработки и использования персональных данных; 

2.1) при приеме запросов о предоставлении муниципальных услуг либо комплексных запросов и выдаче документов устанавливать 
личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также проверять соответствие копий представляемых документов (за 

исключением нотариально заверенных) их оригиналам; 
3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии; 

4) осуществлять взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, подведомственными органам местного 

самоуправления организациями и организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с соглашениями о взаимодействии, нормативными правовыми актами, 

регламентом деятельности многофункционального центра. 

*. Использование информационно-телекоммуникационных технологий 
при предоставлении муниципальных услуг 

*.1. Предоставление муниципальных услуг в электронной форме, в том числе взаимодействие органов, предоставляющих 

муниципальные услуги и заявителей, осуществляется на базе информационных систем, включая муниципальные информационные 
системы, составляющие информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуру. 

*.2. Правила и порядок информационно-технологического взаимодействия информационных систем, используемых для 

предоставления муниципальных услуг в электронной форме, а также требования к инфраструктуре, обеспечивающей их взаимодействие, 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
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*.3. Технические стандарты и требования, включая требования к технологической совместимости информационных систем, 

требования к стандартам и протоколам обмена данными в электронной форме при информационно-технологическом взаимодействии 

информационных систем, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий. 

*.4. Единый портал муниципальных услуг обеспечивает: 

1) доступ заявителей к сведениям о муниципальных услугах, а также об услугах, предназначенным для распространения с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещенным в муниципальных информационных системах, 

обеспечивающих ведение реестров муниципальных услуг; 

2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги; 

3) возможность подачи заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, заявления о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и иных документов, необходимых для 

получения  муниципальной услуги, заявления о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
4) возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, заявления о 

предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 
5) возможность получения заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий результатов 

предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным законом, а также 

результатов предоставления услуги. 

                                                                                                                                                                 Руководителю  

 ___________________________ 

Ф.И.О. (наименование) заявителя 
 _________________________________ 

_________________________________ 

Почтовый адрес ___________________ 
Адрес электронной почты (при наличии) 

_________________________________ 

Контактный телефон (при наличии)___________ 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

1. В целях реализации положений  жилищного законодательства прошу 

признать меня и членов моей семьи малоимущим (и). 
Состав семьи (одиноко проживающий гражданин): 

N
 п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата рождения Отношение к заявителю 

1    

2. К заявлению прилагаю следующие документы: 

N
 п/п 

Наименование документа Кол-во (шт.) 

1 Копия паспорта (в случае его отсутствия - копия документа, удостоверяющего личность)  

2 Выписка из финансово-лицевого счета (домовой книги)  

3 Копии документов, удостоверяющих личность членов семьи, указанных в заявлении  

4 Копии документов, подтверждающих правовые основания владения или пользования жилым 
помещением 

 

5 Документы, подтверждающие доходы за календарный год, предшествующий дате обращения, заявителя 

и членов семьи, указанных в заявлении 

 

6 Документы, подтверждающие стоимость имущества, находящегося в собственности заявителя и членов 
семьи, указанных в заявлении 

 

3. Уведомляю, что мне и членам моей семьи принадлежит на праве собственности следующее имущество, подлежащее 
налогообложению: 

I. Жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения или доли в них  

Наименование 

имущества 

Местонахождение Описание имущества 

(площадь общая, жилая, 

этажность, количество 
комнат) 

Основания владения, 

фамилия, имя, отчество 

владельца 

Стоимость 

     

II. Земельные участки или доли в них, возникшие в результате приватизации сельскохозяйственных угодий 

Земельные участки Местонахождение, площадь Основания владения, фамилия, имя, отчество владельца Стоимость 

    

III. Транспортные средства, самолеты, вертолеты, теплоходы, катера и другие водные и воздушные транспортные средства, 

зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством РФ 
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Наименовани

е имущества 

Описание имущества (марка, модель, год 

выпуска, идентификационный номер) 

Фамилия, имя, 

отчество владельца 

Стоимость 

    

IV. Паенакопления в жилищных, жилищно-строительных, гаражно-строительных и дачно-строительных кооперативах 

Наименовани

е имущества 

Описание имущества Фамилия, имя, 

отчество владельца 

Стоимость 

    

V. Суммы, находящиеся во вкладах в учреждениях банков и других кредитных организациях, валютные ценности и ценные бумаги 

в их стоимостном выражении, предметы антиквариата и искусства, ювелирные изделия, бытовые изделия из драгоценных камней, а также 
из драгоценных металлов и лом таких изделий 

Наименование 
имущества 

Описание имущества Фамилия, имя, отчество 
владельца 

Стоимость 

    

Других доходов и имущества семья (одиноко проживающий гражданин) не имеет. 

4. Достоверность указанных в заявлении сведений и представленных документов подтверждаю. 

5. Настоящим заявлением даю согласие всеми законными способами проверять сведения, указанные в заявлении, включая 

направление запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, а также на проведение 
независимой оценки имущества. 

6. Обязуюсь информировать о любых изменениях в отношении имущества, принадлежащего мне и членам моей семьи, об 

изменении состава семьи, доходах, имеющих значение для решения вопроса о признании меня малоимущим. 
"__" _______________________ 202__ г. 

                    (дата подачи заявления) 

Подписи заявителя и совершеннолетних членов его семьи: 
__________________________________________________________________ 

№ __________________ рег. номер заявления 

Документы принял специалист ________________________________________________________________ 
"____" ____________________ 20_____ 

Блок-схема 
последовательности административных процедур 

предоставления муниципальной услуги 

«Признание граждан малоимущими в целях 
постановки на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма» 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО  РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

25.03.2020г                                              с. Нарва                                                  №  23                                                                  

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ  
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НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ                       «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», статьей 2 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной 
службы в Красноярском крае», Уставом Нарвинского сельсовета администрация Нарвинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить следующие квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 

службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы в 
Администрации Нарвинского сельсовета, по группам должностей муниципальной службы: 

1.1. Высшие должности муниципальной службы: 

образование: высшее 
стаж: не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки. 

1.2. Главные должности муниципальной службы: 

образование: высшее; 
стаж: не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки. 

1.3. Ведущие должности муниципальной службы: 

образование: высшее; 
стаж: требования к стажу не предъявляются. 

1.4. Старшие должности муниципальной службы: 

образование: высшее; 
стаж: требования к стажу не предъявляются. 

1.5. Старшие и младшие должности муниципальной службы категории «обеспечивающие специалисты»: 

образование: профессиональное; 

стаж: требования к стажу не предъявляются. 

2. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, 

устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его 
должностной инструкцией. 

Должностной инструкцией муниципального служащего при наличии соответствующего решения представителя нанимателя 

(работодателя) могут также предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению подготовки. 
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главу Нарвинского сельсовета. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района».Глава Нарвинского сельсовета                                   С.С. Олейник 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО  РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

25.03.2020г                                             с. Нарва                                                  №  24                                                                  

Об утверждении требований к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом  

Нарвинского сельсовета/ Администрации Нарвинского сельсовета в сети «Интернет» 
Руководствуясь статьей 10 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», ст. 19, 32 Устава Нарвинского сельсовета, администрация Нарвинского 

сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом 

Нарвинского сельсовета/ Администрации Нарвинского сельсовета в сети «Интернет» согласно приложению. 

        2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Нарвинского сельсовета. 
        3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района».Глава Нарвинского сельсовета                          С.С. Олейник 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ, ПРОГРАММНЫМ  

И ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ САЙТОМ 
НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА/ АДМИНИСТРАЦИИ НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

1. Технологические, программные и лингвистические средства обеспечения пользования официальным сайтом в сети «Интернет» 
(далее - Сайт) должны обеспечивать доступ пользователей для ознакомления с информацией, размещенной на сайте, на основе 

общедоступного программного обеспечения. 

2. Для просмотра Сайта не должна предусматриваться установка на компьютере пользователей специально созданных для этих 
целей технологических и программных средств, кроме web-обозревателя (браузера). 

3. Доступ к информации, размещенной на Сайте, не может быть обусловлен требованием регистрации Пользователей или 

предоставления ими персональных данных, а также требованием заключения ими лицензионных или иных соглашений. 

4. Информация не должна быть зашифрована или защищена от доступа иными средствами, не позволяющими осуществить 

ознакомление Пользователя с ее содержанием.5. Пользователям должна быть предоставлена возможность поиска и получения информации, 

размещенной на Сайте, средствами автоматизированного сбора данных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том 
числе поисковыми системами. 

6. Текстовая   информация   размещается  на  Сайте  в  формате, обеспечивающем возможность  поиска  и  копирования  

фрагментов  текста средствами  web-обозревателя  («гипертекстовый формат»), с возможностью определения Пользователями времени и 
даты размещения официальных документов и новостей. 

Муниципальные правовые акты и их проекты, доклады, отчеты, обзоры, прогнозы, протоколы, заключения, статистическая 

информация, образцы форм и иных документов размещаются на Сайте в виде файлов в формате, обеспечивающем возможность их 
сохранения на технических средствах Пользователей и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования произвольного 

фрагмента текста средствами соответствующей программы для просмотра («документ в электронной форме»). 

Для обеспечения предварительного просмотра документа, муниципальные правовые акты дополнительно размещаются на 
Сайте в графическом формате в виде графических образов их оригиналов («графический формат»). 

7. Навигационные    средства   Сайта   должны   соответствовать следующим требованиям: 

а) вся  размещенная  на  Сайте  информация должна быть доступна пользователям  путем  последовательного  перехода   по   
гиперссылкам, начиная  с  главной  страницы Сайта.  Количество таких переходов (по кратчайшей последовательности) должно быть не 

более четырех; 

б) пользователю  должна  предоставляться  наглядная  информация о структуре Сайта и о местонахождении  отображаемой  
страницы  в  этой структуре; 

http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=BBF89570-6239-4CFB-BDBA-5B454C14E321
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=4CA76673-9ECE-48A6-A67B-4EA6BAD9A4D5
consultantplus://offline/main?base=RLAW086;n=43900;fld=134;dst=100047
consultantplus://offline/main?base=RLAW086;n=43900;fld=134;dst=100047
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в) на каждой странице  Сайта  должны  быть  размещены:  главное меню,  явно  обозначенная ссылка на главную страницу,  

ссылка на карту Сайта; 

г) заголовки  и  подписи на страницах должны описывать содержание (назначение)  данной  страницы,  наименование   текущего   
раздела   и отображаемого   документа;   наименование   страницы,  описывающее ее содержание  (назначение),  должно  отображаться   в   

заголовке   окна web-обозревателя (браузера). 

8. Технологические, программные и лингвистические средства ведения сайта должны обеспечивать: 
а) ведение электронных журналов учета операций, выполненных с помощью технологических средств и программного 

обеспечения ведения сайта, позволяющих обеспечивать учет всех действий  по  размещению, изменению и удалению информации на 

Сайте,  фиксировать точное время,  содержание изменений  и  информацию  об  уполномоченном сотруднике органа местного 
самоуправления или администраторе  Сайта,  осуществившем   изменения на Сайте; 

б) ежедневное копирование информации на резервный носитель, обеспечивающее возможность ее восстановления с указанного 

носителя; 
в) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в 

отношении такой информации; 

г) хранение информации, размещенной на сайте, в течение 5 лет со дня ее первичного размещения; 
д) учет посещаемости всех страниц Сайта путем размещения на всех страницах Сайта программного кода («счетчика 

посещений»), предоставляемого общедоступными системами сбора статистики в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечивающего фиксацию факта посещения страницы Пользователем. 
9. Информация на сайте должна размещаться на русском языке. 

Допускается указание наименований иностранных юридических лиц, фамилий и имен физических лиц с использованием букв 

латинского алфавита. 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО  РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

25.03.2020г                                                 с. Нарва                                             №  25                                                                  

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и 

земельных участков, находящихся в частной собственности» 

В целях реализации положений Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Нарвинского сельсовета, 

администрация Нарвинского сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения о 

перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся 

в частной собственности» согласно приложению. 
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

           3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Нарвинского сельсовета. 
Глава Нарвинского сельсовета                              С.С. Олейник 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги  
«Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся муниципальной собственности, 

и земельных участков, находящихся в частной собственности» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Заключение соглашения о 

перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся 

в частной собственности» (далее - Регламент) устанавливает порядок, сроки и последовательность административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.2. Регламент размещается на Интернет-сайте администрации narva-adm.gbu.su, также на информационных стендах, 
расположенных в здании администрации по адресу: Красноярский край Манский район с. Нарва ул. Кравченко - 45. 

1.3. Заявителями, которым предоставляется муниципальная услуга, являются гражданин или юридическое лицо (далее - 

заявители). 
1.4. Заявление о перераспределении земельных участков и прилагаемые к нему документы по выбору заявителя могут быть 

поданы или направлены в уполномоченный орган лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме 

электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Порядок и способы подачи заявлений о перераспределении земельных участков, если они подаются в форме электронных 

документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», требования к их формату утверждаются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности» - (далее – муниципальная 
услуга). 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Нарвинского сельсовета (далее - администрация). 

Ответственным исполнителем муниципальной услуги является специалист администрации. 
Место нахождения: Нарвинский сельсовет 

Почтовый адрес: 663517 Красноярский край Манский район с. Нарва ул. Кравченко - 45 

Приёмные дни: понедельник-пятница 
График работы: с 09:00 до 17:00, в пятницу с 09:00 до 14:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00) 

Телефон/факс: 35-1-18, адрес электронной почты: narvaadm@mail.ru; 

Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у специалиста(ов) администрации, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является заключение соглашения о перераспределении земель и 
(или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности. 
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При наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги представленные документы возвращают заявителю. 

Возврат документов не препятствует повторному обращению заявителя. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в два этапа: 

1) в срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления о перераспределении земельных участков администрация по 

результатам его рассмотрения принимает решение согласно пункту 3.3 настоящего Регламента. 
2) в срок не более чем 30 дней со дня представления в администрацию кадастрового паспорта земельного участка или земельных 

участков, образуемых в результате перераспределения, администрация направляет подписанные экземпляры проекта соглашения о 

перераспределении земельных участков заявителю для подписания. 
2.4.1. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»; 

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 
- Устав муниципального образования; 

- настоящий административный регламент. 

2.5. Муниципальная услуга по заключению соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности предоставляется на основании надлежаще 

оформленного письменного заявления и документов, прилагаемых к нему. 

Прием заявлений и документов осуществляет администрация Нарвинского сельсовета по форме, установленной в приложении № 
1 настоящего Регламента. 

Рассмотрение заявления может быть прекращено при поступлении от заявителя письменного заявления о прекращении 

рассмотрения заявления. 
2.6. Перечень документов, необходимых для оказания муниципальной услуги. 

2.6.1. Заявление о перераспределении земельных участков в котором указывается: 

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность 
заявителя (для гражданина); 

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный 
номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, перераспределение которых планируется 

осуществить; 
4) реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если перераспределение земельных участков планируется 

осуществить в соответствии с данным проектом; 

5) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 
2.6.2. К заявлению о перераспределении земельных участков прилагаются: 

1) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный участок, принадлежащий заявителю, в 

случае, если право собственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
2) схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует проект межевания территории, в границах которой 

осуществляется перераспределение земельных участков; 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предоставлении земельного 
участка обращается представитель заявителя; 

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. 
Заявитель вправе представить документы, которые должны быть получены уполномоченным органом посредством 

межведомственного информационного взаимодействия. 

2.6.3. Требования к документам, представляемым для оказания муниципальной услуги. 
Представляемые документы должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и 

отражать информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги. Указанные документы должны быть нотариально 
удостоверены, скреплены печатями, должны иметь надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц. 

Тексты представляемых документов должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с 

указанием мест их нахождения. Фамилии, имена, отчества физических лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны полностью. 
2.7. Не подлежат рассмотрению документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в 

них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 

истолковать их содержание. 

2.8. Администрация отказывает в предоставлении муниципальной услуги и возвращает представленные документы заявителю в 

случаях: 

- с заявлением обратилось ненадлежащее лицо; 
- к заявлению приложены документы, состав, форма или содержание которых не соответствует требованиям действующего 

законодательства. 

Основанием для начала процедуры отказа в исполнении муниципальной услуги является принятие соответствующего решения 
главой сельсовета.  

2.9. Предоставление муниципальной услуги и информация о ней предоставляются бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги 30 минут. 

2.11. Запрос о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации в 3-дневный срок. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга: 
помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, должны быть 

оснащены соответствующими указателями, информационными стендами с образцами заполнения заявления и перечнем документов, 

необходимых для предоставления услуги. Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и 
обеспечиваются бланками заявлений, письменными принадлежностями. На информационном стенде в Учреждении размещается перечень 

документов, которые заявитель должен представить для исполнения муниципальной услуги. 
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Рабочее место специалистов Учреждения, участвующих в оказании муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской или 

настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой для исполнения муниципальной услуги офисной 

техникой. 
Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности размещаются в максимально удобных для обращения 

местах. 

В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного 
пользования (туалетов). 

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и 

путей эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги. 
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации. 

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. 

При ином размещении помещений по высоте должна быть обеспечена возможность получения муниципальной услуги 

маломобильными группами населения. 
Места для ожидания и заполнения заявлений должны быть доступны для инвалидов. 

К месту предоставления муниципальной услуги обеспечивается доступ инвалидов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников): 
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено помещение для оказания муниципальной 

услуги, входа в места предоставления муниципальной услуги и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 

числе с использованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им 

помощи в месте предоставления муниципальной услуги; 

- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
месту предоставления муниципальной услуги с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социальной защиты населения; 

- оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги 
наравне с другими лицами; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика; 

- при наличии прилегающей к помещениям парковки оборудование на ней не менее 10 процентов мест (но не менее одного 

места) для стоянки специальных автотранспортных средств инвалидов. 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 

процедур в многофункциональных центрах* 
3.1. В целях заключения соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, гражданин или юридическое лицо - собственники таких 

земельных участков обращаются с заявлением о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности в администрацию. 

3.2. В течение 10 дней со дня поступления заявления о перераспределении земельных участков администрация возвращает 

заявление заявителю, если оно не соответствует требованиям пункта 2.6.1 настоящего Регламента, подано в иной орган или к заявлению не 
приложены документы, предусмотренные пунктом 2.6.2 настоящего Регламента с указанием всех причин возврата заявления о 

перераспределении земельных участков. 

3.3. В срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления о перераспределении земельных участков администрация по 
результатам его рассмотрения совершает одно из следующих действий: 

1) принимает решение об утверждении схемы расположения земельного участка и направляет это решение с приложением 

указанной схемы заявителю; 
2) направляет заявителю согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с 

утвержденным проектом межевания территории; 
3) принимает решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков при наличии оснований, 

предусмотренных пунктом 9 статьи 39.29 Земельного кодекса РФ. 

3.3.1. Решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков должно быть обоснованным и 
содержать указание на все основания отказа. 

3.3.2. Лицо, по заявлению которого принято решение об утверждении схемы расположения земельного участка или которому 

направлено согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом 

межевания территории, обеспечивает выполнение кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельных участков, 

которые образуются в результате перераспределения, и обращается с заявлением о государственном кадастровом учете таких земельных 

участков. 
3.3.3. В срок не более чем тридцать дней со дня представления в уполномоченный орган кадастрового паспорта земельного 

участка или земельных участков, образуемых в результате перераспределения, уполномоченный орган направляет подписанные 

экземпляры проекта соглашения о перераспределении земельных участков заявителю для подписания. Заявитель обязан подписать это 
соглашение не позднее чем в течение тридцати дней со дня его получения. 

3.7. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется исполнителями при личном контакте с 

заявителем, с использованием средств почтовой, телефонной связи. 
Информация о приостановлении предоставления муниципальной услуги или об отказе в ее исполнении направляется заявителю 

заказным письмом и дублируется по телефону, указанному в заявлении (при наличии соответствующих данных в заявлении). 

Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения заявителем сообщается при подаче 
документов и при возобновлении муниципальной услуги после ее приостановления, а в случае сокращения срока - по указанному в 

заявлении телефону. 

Заявитель имеет право на получение сведений о прохождении административных процедур по предоставлению муниципальной 
услуги посредством телефонной и почтовой связи или посредством личного посещения исполнителя. 

Для получения сведений о прохождении административных процедур по предоставлению муниципальной услуги заявителем 

указываются (называются) дата и входящий номер заявления (полученный в общем отделе Администрации). Заявителю предоставляются 
сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) находится рассмотрение заявления. 
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3.8. Не подлежат рассмотрению заявления в случае отсутствия фамилии, имени, отчества - для физических лиц, наименования 

организации - для юридических лиц, почтового адреса заявителя. 

При получении письменного заявления, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы, 
получателю муниципальной услуги сообщается о недопустимости злоупотребления правом, а заявление по существу вопроса остается без 

рассмотрения. 

3.4. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами 
администрации, предоставляющими муниципальную услугу. 

Консультации и справки в объеме, предусмотренном Административным регламентом, предоставляются специалистами отдела в 

течение рабочего времени. 
Консультации по процедуре оказания муниципальной услуги могут предоставляться: 

- по личному обращению; 

- по письменным обращениям; 
- по телефону; 

- по электронной почте. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- требования к документам, прилагаемым к заявлению; 

- время приема и выдачи документов; 
- сроки исполнения муниципальной услуги; 

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной 

услуги. 

3.5. Условия и сроки приема и консультирования заказчиков по предоставлению муниципальной услуги. 

Прием граждан и организаций осуществляется специалистами отдела в рабочие дни. 

Время приема, консультации и справки в объеме, предусмотренном Регламентом, предоставляются специалистами отдела в 
порядке очередности заявителя. Время приема, консультации заявителя специалистом не должно превышать 20 минут. 

3.6. Информация по телефонным звонкам и устным обращениям. 

При ответах (консультировании) на телефонные звонки и устные обращения специалисты отдела подробно и вежливо (в 
корректной форме) информируют и консультируют обратившихся по интересующим их вопросам в пределах своей компетенции. 

При невозможности специалиста отдела, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный 

звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, специалист может предложить обратиться в письменной 

форме либо назначить другое удобное для заинтересованных лиц время для устного информирования. 
3.7. Ответы на письменные обращения, обращения по электронной почте. 

При наличии письменного обращения заявителя даются письменные ответы в сроки, установленные законодательством. 

Должностные лица, специалисты квалифицированно готовят разъяснение в пределах установленной им компетенции. 
Ответ направляется письмом, электронной почтой, факсом в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за 

консультацией или способа доставки, указанного в письменном обращении заинтересованного лица. 

При консультировании по электронной почте ответ на обращение направляется на электронный адрес заявителя в срок, не 
превышающий 20 рабочих дней с момента поступления обращения, при ответах на вопросы, перечень которых установлен настоящим 

пунктом. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
4.1. Текущий контроль за соблюдением действий, определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, сроков и принятием решений специалистами обеспечивается должностными лицами Администрации, 

ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги: 
- Главой администрации Нарвинского сельсовета; 

4.2. Осуществление плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляется уполномоченными органами в установленном законом порядке. 
4.3. Специалисты, задействованные в процедуре исполнения муниципальной услуги, несут персональную ответственность за 

соблюдение сроков и порядка проведения административных процедур, установленных Регламентом. 

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления включает в себя, помимо текущего контроля, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на 

решения, действия (бездействие) должностных лиц. 
4.5. В случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, многофункционального 
центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц или муниципальных 

служащих, работников 

5.1. Заявители муниципальной услуги имеют право обратиться с заявлением или жалобой (далее - обращения) на действия 

(бездействия) исполнителя, ответственных лиц (специалистов), в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
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6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении  муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  

муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

5.2. Обращения подлежат обязательному рассмотрению. Рассмотрение обращений осуществляется бесплатно. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного 

самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель 

многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 

отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному 

лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций. 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 

также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 

руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу или муниципального служащего, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
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5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего Регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8 настоящего 
Административного регламента настоящей статьи, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании  муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.10. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8 настоящего 
Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 

обжалования принятого решения. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о перераспределении  земельных участков из земель, 

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности 

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность 

заявителя (для гражданина); 

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный 
номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, перераспределение которых 

планируется осуществить; 
4) реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если перераспределение земельных участков планируется 

осуществить в соответствии с данным проектом; 

5) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 
Основания__________________________________________________________________________________________________ 

/________________/______________________________________________________ 

     (подпись)     (Ф.И.О., должность представителя юридического лица) 
М.П.         /__/ ________________ 20__ года. 

СОГЛАШЕНИЕ 

о перераспределении земель и (или) земельных участков 
Уполномоченный орган _____________________________ 

Заявитель_____________________________________ 

1. О перераспределение ____________земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в частной собственности_______. 

2. Исходные земельные участки: 

1)_________________________________________ 
2)_________________________________________ 

3)_________________________________________ 

из которых при перераспределении образуются земельные участки: 
1)_____________________________________________ 

2)_____________________________________________ 

прекращают свое существование с даты государственной регистрации права собственности и иных вещных прав на все 
образуемые из них земельные участки в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

3. Целевое назначением и разрешенное использованием образуемых земельных участков 
_______________________________________________. 

4. Обязательство сторон по обеспечению образования земельных 
участков_______________________________________________________. 

4.1. Распределение бремени расходов, связанных с выполнением кадастровых работ по образованию земельных 

участков__________________. 
4.2. Сведения о возникновении права муниципальной собственности и (или) права частной собственности на образуемые 

земельные участки. 

При перераспределении земельных участков, находящихся в частной собственности, у их собственников возникает право 

собственности на соответствующие образуемые земельные участки в соответствии с соглашениями между такими собственниками об 

образовании земельных участков. 

5. В случае, если перераспределение земель и (или) земельных участков, осуществляется на основании утвержденного проекта 
межевания территории, указываются реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории. 

6. В случае, если перераспределение земель и (или) земельных участков, планируется в соответствии со схемой расположения 

земельного участка, данная схема утверждается указанными соглашением. 
7. иное. 

Заявитель обязан подписать это соглашение не позднее чем в течение тридцати дней со дня его получения. 

Подписи: 
Уполномоченный орган __________________________ 

Заявитель_____________________________________ 

Приложение:  
1. Кадастровый паспорт земельного участка или кадастровые паспорта земельных участков, которые 

образуются в результате перераспределения земель и (или) земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, 

и земельного участка, находящегося в частной собственности. 
2. В случае, если перераспределение земель и (или) земельных участков, планируется в соответствии со схемой 

расположения земельного участка, данная схема является обязательным приложением к соглашению либо решению о 

перераспределении земель и (или) земельных участков. 
3. Иное. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО  РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

25.03.2020г                                       с. Нарва                                             №  26                                                                  

Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных 
служащих в Нарвинском сельсовете 

В соответствие с Законом Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования 

муниципальной службы в Красноярском крае», руководствуясь Уставом Нарвинского сельсовета, администрация Нарвинского сельсовета 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о проведении аттестации муниципальных служащих в Нарвинском сельсовете согласно Приложению № 

1. 
2. Постановление администрации Нарвинского сельсовета № 39 от 20.09.2011г «Об утверждении Положения о проведении 

аттестации муниципальных служащих в Нарвинском сельсовете» признать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу сельсовета. 
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района».Глава Нарвинского сельсовета                                       С.С. Олейник 

Положение о проведении аттестации муниципальных служащих в Нарвинском сельсовете 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящим Типовым положением о проведении аттестации муниципальных служащих в Нарвинском сельсовете определяется 

порядок проведения аттестации муниципальных служащих в Нарвинском сельсовете (далее - муниципальные служащие). 
1.2. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения соответствия муниципального служащего 

замещаемой должности муниципальной службы на основе оценки исполнения им должностных обязанностей, его профессиональной 

служебной деятельности за аттестационный период и уровня знаний законодательства применительно к профессиональной деятельности 
муниципального служащего. 

1.3. Аттестации не подлежат муниципальные служащие: 

а) замещающие должности муниципальной службы менее одного года; 
б) достигшие возраста 60 лет; 

в) беременные женщины; 

г) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 
Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем через один год после выхода из отпуска; 

        д) замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового договора (контракта). 

1.4. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года. 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Аттестация муниципального служащего осуществляется аттестационной комиссией органа местного самоуправления. 

2.2. Для проведения аттестации муниципальных служащих издается акт представителя нанимателя (работодателя), содержащий 
положения: 

а) о формировании аттестационной комиссии; 

б) об утверждении графика проведения аттестации с указанием муниципальных служащих, подлежащих аттестации; 
в) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной комиссии; 

г) о подготовке перечня вопросов для тестирования и устного собеседования. 

2.3. Аттестационная комиссия формируется актом представителя нанимателя (работодателя). Указанным актом определяются 
состав аттестационной комиссии и порядок ее работы. 

В состав аттестационной комиссии включаются представитель нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченные им 

муниципальные служащие, а также представители научных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций 
дополнительного профессионального и высшего образования, других организаций, в качестве независимых экспертов - специалисты по 

вопросам, связанным с муниципальной службой. 

Количество членов аттестационной комиссии не может быть менее трех человек. 
Представитель нанимателя (работодатель) может приглашать для работы в аттестационной комиссии депутатов представительных 

органов местного самоуправления данного муниципального образования, государственных гражданских служащих, муниципальных 
служащих других органов местного самоуправления. 

Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 

службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
формируется с учетом положений законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов 

интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения. 

В зависимости от специфики должностных обязанностей муниципальных служащих в органе местного самоуправления может быть 

создано несколько аттестационных комиссий. 

2.4. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Все члены 
аттестационной комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других причин) председателя аттестационной комиссии 

полномочия председателя аттестационной комиссии осуществляет заместитель председателя аттестационной комиссии. 
В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других причин) члена аттестационной комиссии, являющегося 

муниципальным служащим, его полномочия в составе аттестационной комиссии осуществляет лицо, исполняющее обязанности временно 

отсутствующего муниципального служащего. 
2.5. График проведения аттестации утверждается представителем нанимателя (работодателем) и доводится до сведения каждого 

аттестуемого муниципального служащего не менее чем за месяц до начала аттестации. 

2.6. В графике проведения аттестации указываются: 
а) наименование структурного подразделения органа местного самоуправления, в котором проводится аттестация; 

б) список муниципальных служащих, подлежащих аттестации, с указанием замещаемых ими должностей муниципальной службы; 

в) дата, время и место проведения аттестации; 
г) дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов. 

2.7. Не позднее чем за две недели до начала проведения аттестации в аттестационную комиссию представляется отзыв об 

исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим должностных обязанностей за аттестационный период, подписанный его 
непосредственным руководителем и утвержденный вышестоящим руководителем, по форме согласно приложению 1 к настоящему 
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Положению, а также должностная инструкция по должности муниципальной службы, замещаемой аттестуемым муниципальным 

служащим. 

2.8. К отзыву об исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим должностных обязанностей за аттестационный 
период прилагаются сведения о выполненных муниципальным служащим поручениях и подготовленных им проектах документов за 

указанный период. 

При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию представляется также аттестационный лист муниципального 
служащего с данными предыдущей аттестации. 

        2.9. Кадровая служба органа местного самоуправления не менее чем за неделю до начала проведения аттестации должна ознакомить 

каждого аттестуемого муниципального служащего с представленным отзывом об исполнении подлежащим аттестации муниципальным 
служащим должностных обязанностей за аттестационный период. При этом аттестуемый муниципальный служащий вправе представить в 

аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности за указанный период, а также заявление о 

своем несогласии с представленным отзывом или пояснительную записку на отзыв непосредственного руководителя. 
3. ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Аттестация может проводиться в форме устного собеседования аттестационной комиссии с аттестуемым муниципальным 

служащим, тестирования, иных методов оценки профессиональной деятельности муниципального служащего. 
Форму и методы проведения аттестации определяет аттестационная комиссия. 

Устное собеседование с аттестационной комиссией заключается в ответах на предложенные вопросы о профессиональной 

деятельности. 
Тестирование заключается в проверке знаний законодательства применительно к профессиональной деятельности муниципального 

служащего и осуществляется путем выбора муниципальным служащим верного ответа на предложенные вопросы из трех - четырех 

вариантов ответов. Количество и содержание вопросов для устного собеседования, тестирования, критерии успешного прохождения 

тестирования разрабатываются аттестационной комиссией с учетом группы, категории должности муниципальной службы, а также 

должностных обязанностей по данной должности. 

Муниципальный служащий не позднее чем за две недели до начала проведения аттестации должен быть ознакомлен с вопросами 
тестирования, темами устного собеседования. 

3.2. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии. В 

случае неявки муниципального служащего на заседание указанной комиссии без уважительной причины или отказа его от аттестации 
муниципальный служащий привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

муниципальной службе и трудовым законодательством, а аттестация переносится на более поздний срок. 

3.3. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, итоги тестирования, заслушивает сообщения 
аттестуемого муниципального служащего, а в случае необходимости - его непосредственного руководителя о профессиональной 

деятельности муниципального служащего. В целях объективного проведения аттестации после рассмотрения представленных аттестуемым 

муниципальным служащим дополнительных сведений о своей профессиональной деятельности за аттестационный период и при наличии 
его заявления о несогласии с представленным отзывом аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на следующее заседание 

комиссии. 

3.4. Обсуждение профессиональных качеств муниципального служащего применительно к его профессиональной деятельности 
должно быть объективным и доброжелательным. 

3.5. Профессиональная деятельность муниципального служащего оценивается на основе: 

а) определения соответствия муниципального служащего квалификационным требованиям по замещаемой должности 
муниципальной службы; 

б) участия муниципального служащего в решении поставленных перед соответствующим органом местного самоуправления, его 

структурным подразделением, избирательной комиссией муниципального образования задач, сложности выполняемой муниципальным 
служащим работы, ее эффективности и результативности. 

3.6. При оценке профессиональной деятельности муниципального служащего должны учитываться: 

а) результаты исполнения муниципальным служащим должностной инструкции; 
б) уровень знаний и умений, необходимых для исполнения должностных обязанностей, и опыт работы муниципального служащего; 

в) соблюдение муниципальным служащим установленных законодательством Российской Федерации ограничений, связанных с 

муниципальной службой; 
г) отсутствие нарушений запретов и выполнение основных обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации о муниципальной службе; 

д) организаторские способности - при аттестации муниципального служащего, наделенного организационно-распорядительными 
полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим. 

3.7. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов. 
Присутствие председателя аттестационной комиссии или его заместителя является обязательным. 

3.8. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого муниципального служащего и его 

непосредственного руководителя открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
аттестационной комиссии. При равенстве голосов муниципальный служащий признается соответствующим замещаемой должности 

муниципальной службы. 

На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии 

приостанавливается. 

3.9. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия выносит одно из следующих решений: 

а) муниципальный служащий соответствует замещаемой должности муниципальной службы; 
б) муниципальный служащий не соответствует замещаемой должности муниципальной службы. 

3.10. Аттестационная комиссия может давать рекомендации: 

а) представителю нанимателя (работодателю) - о поощрении муниципального служащего за достигнутые успехи в 
профессиональной деятельности, о повышении или понижении в должности, об изменении размеров надбавок к должностному окладу за 

особые условия муниципальной службы, о включении муниципального служащего в кадровый резерв, о направлении муниципального 

служащего для получения дополнительного профессионального образования; 
б) аттестуемому муниципальному служащему - об улучшении его профессиональной деятельности. 

При этом в протоколе заседания аттестационной комиссии указываются мотивы, побудившие комиссию дать соответствующие 

рекомендации. 
3.11. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист муниципального служащего, составленный по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Положению. Аттестационный лист подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и 

членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании. 
Муниципальный служащий знакомится с аттестационным листом и ставит в нем личную подпись. 

Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего аттестацию, и отзыв об исполнении им должностных обязанностей 

за аттестационный период хранятся в личном деле муниципального служащего. 
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Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания аттестационной комиссии, в котором фиксирует ее решения, 

рекомендации и результаты голосования. Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается председателем, заместителем 

председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании. 
3.12. Результаты аттестации (решение и рекомендации аттестационной комиссии) сообщаются аттестованным муниципальным 

служащим непосредственно после подведения итогов голосования, представителю нанимателя (работодателю) - представляются не позднее 

чем через семь дней после ее проведения. 
3.13. В течение одного месяца после дня проведения аттестации по ее результатам представитель нанимателя (работодатель) может 

принимать решение о том, что: 

а) муниципальный служащий включается в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы в 
порядке должностного роста; 

б) муниципальный служащий направляется для получения дополнительного профессионального образования; 

в) муниципальный служащий поощряется за достигнутые успехи в профессиональной деятельности; 
г) муниципальному служащему изменяется размер надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы; 

д) муниципальный служащий понижается в должности муниципальной службы; 

е) муниципальный служащий, признанный не соответствующим замещаемой должности вследствие недостаточной квалификации, 
подтвержденной результатами аттестации, увольняется с муниципальной службы в случае несогласия его с понижением в должности или 

невозможности перевода с его согласия на другую должность муниципальной службы (отсутствия вакантной должности). 

По истечении одного месяца после дня проведения аттестации перевод муниципального служащего на нижестоящую должность 
муниципальной службы либо увольнение его с муниципальной службы по результатам данной аттестации не допускается. Время болезни и 

ежегодного оплачиваемого отпуска муниципального служащего в указанный срок не засчитывается. 

3.14. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в суд в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Отзыв 

об исполнении муниципальным служащим должностных 
обязанностей за аттестационный период (ФИО, замещаемая 

должность) 

Отзыв состоит из трех разделов и вывода. 
В разделе 1 необходимо охарактеризовать вклад служащего в деятельность органа местного самоуправления, избирательной 

комиссии муниципального образования, оценить степень участия служащего в решении поставленных перед ним задач, т.е. отразить 

основные вопросы (проблемы, задачи), в решении которых служащий принимал участие. 
В разделе 2 указываются те должностные обязанности, с которыми служащий справляется лучше всего, и те, которые ему менее 

удаются, рекомендации непосредственного руководителя муниципальному служащему. 

В разделе 3 необходимо охарактеризовать профессиональные и личностные качества служащего применительно к 
профессиональной деятельности муниципального служащего. 

Вывод: предложение непосредственного руководителя о соответствии (несоответствии) муниципального служащего замещаемой 

должности муниципальной службы. 
Наименование 

должности 

непосредственного 
руководителя                                 __________ _____________________ 

                                       (подпись) (расшифровка подписи) 

С отзывом 
ознакомлен (а) 

"__" ________ 200_ г.                         (подпись) (расшифровка подписи) 

               Аттестационный лист муниципального служащего 
1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________ 

2. Год, число и месяц рождения ____________________________________________ 

3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого 
звания ____________________________________________________________________ 

___________________________ (когда  и  какое  учебное   заведение  окончил, 

специальность и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание) 
4. Замещаемая  должность  муниципальной  службы на момент аттестации и дата 

назначения на эту должность 
___________________________________________________________________________ 

5. Стаж муниципальной службы ______________________________________________ 

6. Общий трудовой стаж ____________________________________________________ 
7. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8. Рекомендации, высказанные аттестационной комиссией 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

9. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций предыдущей 

аттестации 
___________________________________________________________________________ 

              (выполнены, выполнены частично, не выполнены) 

10. Решение аттестационной комиссии _______________________________________ 
                                      (соответствует замещаемой должности 

                                     муниципальной службы; не соответствует 

                                       замещаемой должности муниципальной 
                                                     службы) 

11. Количественный состав аттестационной комиссии _________________________ 

На заседании присутствовало         ______ членов аттестационной комиссии 
Количество голосов "за"           ________ "против" ________ 

Председатель аттестационной комиссии              (подпись)                       (расшифровка подписи) 

Заместитель председателя аттестационной комиссии              (подпись)                       (расшифровка подписи) 
Секретарь аттестационной комиссии              (подпись)                       (расшифровка подписи) 



2 апреля 2020 г.   № 25      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  58 | 79 

 
 

Члены аттестационной комиссии              _____________  _________________________ 

                        (подпись)      (расшифровка подписи) 

                      _____________  _________________________ 
                        (подпись)      (расшифровка подписи) 

Дата проведения аттестации _______________________ 

С аттестационным листом ознакомлен (а) ____________________________________ 
                                        (подпись муниципального служащего) 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО  РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

25.03.2020г                                        с. Нарва                                                  №  27                                                                  
Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по проведению проверок юридических лиц и  

индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения на территории Нарвинского сельсовета 
В целях организации и осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения на территории Нарвинского сельсовета, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

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

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Красноярского края от 05.12.2013 № 5-1912 «О порядке разработки и принятия административных регламентов осуществления 

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

органы местного самоуправления», руководствуясь Уставом Нарвинского сельсовета, администрация Нарвинского сельсовета 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции по проведению проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения на территории Нарвинского сельсовета согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на Главу сельсовета. 

        3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 
района»Глава Нарвинского сельсовета                                  С.С. Олейник 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
1. Общие положения 

 1.1. Наименование муниципальной функции - осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения на территории Нарвинского сельсовета (далее - муниципальная функция, муниципальный контроль) в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 1.2. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление мероприятий по муниципальному контролю, 

является администрация Нарвинского сельсовета (далее по тексту орган муниципального контроля). 
 1.3. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с: 

 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) Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ» 
12.11.2007, № 46, ст. 5553, «Парламентская газета» № 156-157, 14.11.2007, «Российская газета», № 254, 14.11.2007.); 

3) Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» («Собрание законодательства РФ», 
11.12.1995, N 50, ст. 4873, «Российская газета», N 245, 26.12.1995.) 

4) 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.); 

 5) 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.); 

 6) 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, N 95); 
 7) 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.); 
8) Постановлением Правительства РФ от 11.04.2006 N 209 «О некоторых вопросах, связанных с классификацией автомобильных 

дорог в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 17.04.2006, N 16, ст. 1747.); 

9) Постановлением Правительства РФ от 28.09.2009 N 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства РФ», 05.10.2009, N 40 (2 ч.), ст. 4703.); 

10) Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 50597-2017. «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения. Методы контроля» (ИУС «Национальные стандарты», N 1, 2019.) 

11) 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.); 

 12) 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 
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которого наделены органы местного самоуправления» («Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края», № 

52(627), 23.12.2013); 

 13) Уставом Нарвинского сельсовета («Ведомости Манского района», № 3 от 21.01.2020); 
 14) настоящим Административным регламентом («Ведомости Манского района»). 

 1.4.Предметом муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения является 

деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных в соответствии с федеральными законами на организацию и проведение 
на территории муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами, законами 

Красноярского края, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения.  
 1.5. Права и обязанности органа муниципального контроля, должностных лиц при осуществлении муниципального контроля. 

 1.5.1. Ответственными должностными лицами (муниципальными инспекторами) Администрации Нарвинского сельсовета, 

уполномоченными осуществлять муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения, являются глава 
Нарвинского  сельсовета, специалист 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 муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами, законами 

Красноярского края, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения; 
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, а 
так же копии документа о согласовании проведения проверки, в случае проведения внеплановой проверки по основаниям, 

предусмотренным частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения 

по вопросам, относящимся к предмету проверки; 
6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и 

документы, относящиеся к предмету проверки; 
7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, с результатами проверки; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в 

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

фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать 

необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные пунктом 2.2.4. раздела 2 настоящего Административного регламента; 
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также документов и (или) информации, включенных в утвержденный 

Правительством Российской Федерации от 19.04.2016 N 724-р Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля при организации и проведении проверок 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; 

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; 
16) составить акт о невозможности проведения проверки с указанием причин невозможности ее проведения в случае, если 

проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным 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. 
1.5.3. При осуществлении муниципального контроля орган муниципального контроля, муниципальные инспекторы вправе: 

1) в случае необходимости привлекать к проведению проверок экспертов, экспертные организации; 

2) пресекать и предотвращать нарушения; 
3) выдавать предписания об устранении выявленных в результате проверок нарушений и контролировать исполнение указанных 

предписаний в сроки, установленные для их устранения; 

4) обращаться в установленном порядке в органы внутренних дел за оказанием содействия в предотвращении и пресечении 
действий, препятствующих осуществлению их деятельности по муниципальному  контролю за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения, а также в установлении личности граждан, виновных в установленных нарушениях; 
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5) 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; 
6) в случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным 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, должностное лицо органа муниципального 

контроля составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В 
этом случае орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 

соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального 

предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и 
без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

7) проводить плановые (рейдовые) осмотры, обследования объектов муниципального контроля на основании плановых (рейдовых) 

заданий; 
8) запрашивать документы и (или) информацию, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации от 

19.04.2016 N 724-р Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и 
проведении проверок 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. 

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному контролю. 

1.6.1. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, вправе: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа муниципального контроля, муниципальных инспекторов информацию, которая относится к предмету 
проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или 

несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля; 
4) обжаловать действия (бездействие) муниципальных инспекторов, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, 

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

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

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

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

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

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

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

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

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

1.6.2. При проведении проверок юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны: 
1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; 

индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать лично или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, 

ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований, являющихся предметом 
муниципального контроля; 

2) предоставить муниципальным инспекторам, 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; 

3) обеспечить доступ проводящих выездную проверку муниципальных инспекторов 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: 

- составление акта проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее - акт проверки) согласно приложения 

№ 3; 
- в случае выявления нарушений - выдача предписаний о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении 

выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

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

 2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции 

 2.1.1. Информация об уполномоченном органе муниципального контроля: 

Место нахождения органа муниципального контроля: администрация Нарвинского сельсовета 
Почтовый адрес (местонахождение) органа муниципального контроля для принятия документов и заявлений: 663517 

Красноярский край Манский район с. Нарва ул. Кравченко-45 

График работы органа муниципального контроля: понедельник-пятница, с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00. 
 2.1.2. Способы получения информации о месте нахождения и графиках работы органа муниципального контроля: 

Информацию о месте нахождения, графиках работы и месте нахождения органа муниципального контроля можно получить на 

официальном сайте Администрации Нарвинского сельсовета в сети «Интернет» narva-adm.gbu.su, на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг Красноярского края www.krskstate.ru/gosuslugi, на информационных стендах в помещении Администрации 

Нарвинского сельсовета. 

 2.1.3. Справочные телефоны органа муниципального контроля: 
Информация может быть получена по телефону: 

         - тел. 35-1-82; 

         - факс 35-1-18. 
 2.1.4. Адрес официального сайта органа муниципального контроля в сети «Интернет», содержащего информацию о порядке 

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

 2.1.5. Информацию по вопросам исполнения муниципальной функции можно получить: 
- на официальном сайте в сети «Интернет» narva-adm.gbu.su 
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- по телефону органа муниципального контроля Администрации Нарвинского сельсовета; 

- на информационном стенде в помещении Администрации Нарвинского сельсовета; 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг Красноярского края www.krskstate.ru/gosuslugi. 
 2.1.6. Порядок, форма и место размещения информации, которая является необходимой и обязательной для исполнения 

муниципальной функции. 

Порядок исполнения муниципальной функции доводится до получателей муниципальной услуги следующими способами: 
- при личном обращении заявителя в Администрацию Нарвинского сельсовета, орган муниципального контроля; 

- путем размещения на информационных стендах в помещениях Администрации Нарвинского сельсовета; 

- посредством размещения на официальном сайте в сети «Интернет» narva-adm.gbu.su ; 
- посредством размещения в сети Интернет на Едином портале государственных услуг и муниципальных услуг Красноярского 

края www.krskstate.ru/gosuslugi; 

- посредством размещения в средствах массовой информации. 
 2.2. Срок исполнения муниципальной функции. 

 2.2.1. Срок проведения документарной проверки и выездной проверки, 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 
муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен 

руководителем 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. Перечень административных процедур при осуществлении муниципального земельного контроля 
Осуществление муниципального земельного контроля включает следующие административные процедуры: 

- планирование плановой проверки; 

- подготовка к проведению проверок; 
- проведение плановой (документарной, выездной) проверки; 

- проведение внеплановой (документарной, выездной) проверки; 

- оформление результатов проведения проверок; 
- принятие мер по результатам проверки; 

3.2. Планирование плановой проверки 

Основанием для планирования выездной или документарной проверки является утвержденный руководителем органа 
муниципального контроля ежегодный план проведения проверок (далее - ежегодный план); 

Должностным лицом, ответственным за подготовку ежегодного плана, является специалист администрации. 

В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения: 

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, 

отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц 
(их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности 

индивидуальными предпринимателями; 
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющих конкретную плановую проверку. При проведении плановой 
проверки  органами муниципального контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов. 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение 3 лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в 

соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган 
исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения 

работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления. 

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, орган муниципального контроля направляют 
проект ежегодного плана проведения плановых проверок в органы прокуратуры. 

Органы прокуратуры рассматривают проект ежегодного плана проведения плановых проверок на предмет законности включения в 

них объектов муниципального контроля в соответствии с частью 4 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» и в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносят предложения руководителю органа 

муниципального контроля об устранении выявленных замечаний и о проведении при возможности в отношении отдельных юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей совместных плановых проверок. Орган муниципального контроля рассматривает предложения 

органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляет в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году 

проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок. Порядок подготовки ежегодного плана 
проведения плановых проверок, его представления в органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма ежегодного плана 

проведения плановых проверок утверждены 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».  
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Органы прокуратуры в срок до 1 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок, обобщают поступившие от 

органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля ежегодные планы проведения плановых проверок и 

направляют их в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для формирования Генеральной прокуратурой Российской Федерации 
ежегодного сводного плана проведения плановых проверок. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации формирует ежегодный сводный план проведения плановых проверок и размещает 

его на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети «Интернет» в срок до 31 декабря текущего 
календарного года. 

Утвержденный руководителем органа муниципального контроля ежегодный план проведения плановых проверок доводится до 

сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте органа муниципального контроля в сети «Интернет» 
либо иным доступным способом.  

Оснований для приостановления планирования плановой проверки законом не предусмотрено. 

Критерием принятия решения о планировании плановой проверки является наступление планового срока для проведения проверки 
и наличие в плане юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным 

предпринимателем; 

Результатом планирования плановой проверки является ежегодный план проведения плановых проверок. 
3.3. Подготовка к проведению проверок. 

Основаниями для начала подготовки к проведению проверок являются: 

1) для проведения плановых (документарных, выездных) проверок: 
- ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

2) для проведения внеплановых (документарных, выездных) проверок: 

- наличие сведений об истечении 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); 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и 
заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в абзацах 8 - 10 настоящего подраздела, не могут служить основанием для 

проведения внеплановой проверки. В случае если изложенная в обращении или заявлении информация может являться основанием для 

проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в 
авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, 

направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при 

условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, 
предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации. При рассмотрении 

обращений и заявлений, информации о фактах, являющимися основаниями для проведения внеплановой проверки, должны учитываться 
результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных 

мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточных данных о 
нарушении обязательных требований либо о фактах, являющихся основаниями для проведения внеплановой проверки, уполномоченными 

должностными лицами органа муниципального контроля может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В 

ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном 

порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, при необходимости проводятся 

мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без 
возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований органов муниципального контроля. В 

рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в 

отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным. 
При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, получении 

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

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

лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются. 

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

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

Орган муниципального контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала проведения плановой проверки уведомляет о 
проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель посредством направления копии распоряжения или 

приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля 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 
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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. 
Орган муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала проведения внеплановой выездной проверки, за 

исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в абзаце 7 настоящего подраздела, уведомляет 

юридическое лицо, индивидуального предпринимателя о проведении такой проверки 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 проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации орган, орган муниципального 

контроля в обязательном порядке уведомляет саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной проверки в целях 
обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении внеплановой выездной проверки. 

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 принятия решения о проведении внеплановой выездной проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

по основаниям угрозы возникновения или 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 возникновения угрозы или возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера орган муниципального контроля согласовывает проведение проверки с органом 
прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

В день подписания распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о 

проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения 
орган муниципального контроля 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 
выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие 

основанием ее проведения. 
Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя и 

прилагаемые к нему документы рассматриваются органом прокуратуры в день их поступления в целях оценки законности проведения 

внеплановой выездной проверки. 
По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения внеплановой выездной 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 выездной проверки или об 
отказе в согласовании ее проведения. 

Типовая форма заявления о согласовании органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой 

выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя установлена 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». 

Если основанием для проведения внеплановой выездной 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 органы муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с 

извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления заявления о согласовании с органом 
прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в течение двадцати 

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

проверки в день поступления соответствующих документов. 

Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки либо об отказе в 

согласовании ее проведения оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один из которых в день принятия решения 

представляется либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган муниципального контроля. 

В случае, если требуется незамедлительное проведение внеплановой выездной проверки, копия решения о согласовании 

проведения внеплановой выездной проверки направляется органом прокуратуры в орган муниципального контроля с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети. 

Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании 

ее проведения может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд. 
Плановый (рейдовый) осмотр, обследование проводится на основании планового (рейдового) задания утвержденного приказом  

или распоряжением  руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля.  

В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований нарушений обязательных требований 
муниципальные инспекторы принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в 

письменной форме до сведения руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля информацию о выявленных 

нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по 
основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»». 

По результатам подготовки к проведению проверок руководитель, заместитель руководителя органа муниципального контроля 
издает распоряжение или приказ о проведении соответствующей проверки. 
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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: 

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

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а 
также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых 

проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места 
фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями; 

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

5) правовые основания проведения проверки; 
5.1) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами; 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки; 

7) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля; 
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для 

достижения целей и задач проведения проверки; 

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

органа муниципального контроля. 

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

вручаются под роспись должностными лицами органа муниципального контроля, проводящими проверку. 

Должностным лицом, ответственным за подготовку к проведению проверок, является глава сельсовета. 

Оснований для приостановления подготовки к проведению проверок законом не предусмотрено. 
Критерием принятия решения о подготовке к проведению проверок является наступление планового срока для проведения 

проверки и наличие в плане юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным 

предпринимателем, а также наличие оснований указанных в абзаце четвертом пункта 3.3.настоящего регламента; 
Результатом подготовки к проведению проверки является подписание приказа и уведомление юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, о проведении проверки. 

3.4. Проведение плановой (документарной, выездной) проверки 
3.4.1. Основанием для начала проведения плановой (документарной, выездной) проверки является 

распоряжение или приказ руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля. 

3.4.2. Должностным лицом, ответственным за осуществление плановой проверки, является глава сельсовета. Заверенные печатью 
копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля вручаются под роспись 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 

его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебных удостоверений должностных лиц проводящих плановую 
проверку. По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица органа муниципального контроля обязаны представить 

информацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий. 

В ходе проведения плановой (документарной, выездной) проверки должностные лица органа муниципального контроля проверяют 
соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокупности 

предъявляемых обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также соответствие 

сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям. 

Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки. 

Документарная проверка проводится по месту нахождения органа муниципального контроля. 
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при 

осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, органов муниципального контроля. 

В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа муниципального контроля в первую очередь 

рассматриваются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципального 
контроля, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, представленные в 

порядке, установленном статьей 8 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», акты предыдущих проверок, 

материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении этих 

юридического лица, индивидуального предпринимателя муниципального контроля. 
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального 

контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального 

контроля направляют в адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием 

представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается 

заверенная печатью копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о 
проведении проверки либо его заместителя о проведении документарной 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. 

 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 этим органом от иных органов муниципального контроля. 

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 осуществления муниципального 

контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в 

течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. 
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Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным 

должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и 

документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных 
пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального контроля установят признаки нарушения обязательных 

требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля 

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. 

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя 
сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими 
меры по исполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

 Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального 

предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности. 
Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя; 

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям или 

требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю. 

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами органа муниципального 

контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением или приказом руководителя, заместителя руководителя органа 
муниципального контроля о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, 

задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, 

представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения. 
Органы муниципального контроля привлекают к проведению выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами 
проверяемых лиц. 

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. 

Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - членов саморегулируемой организации проводится в 
отношении не более чем десяти процентов общего числа членов саморегулируемой организации и не менее чем двух членов 

саморегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, если иное не установлено 

федеральными законами. 
3.4.3. Критерием принятия решения о проведении плановой проверки является приказ (распоряжение о проведении проверки). 

Результатом проведения внеплановой проверки является установление факта наличия либо отсутствия нарушений обязательных 

требований законодательства об обеспечении сохранности автомобильных дорог местного значения при осуществлении дорожной 
деятельности и использовании автомобильных дорог. 

Способ фиксации результата проведения проверки является акт проверки. 

3.5. Проведение внеплановой (документарной, выездной) проверки. 
3.5.1. Основанием для начала проведения внеплановой (документарной, выездной) проверки служат основания указанные в 

подпункте 3.4.1 настоящего Административного регламента. 

3.5.2. Внеплановая (документарная, выездная) проверка осуществляется в порядке, установленном подпунктом 3.4.2 настоящего 
Административного регламента; 

3.5.3. Внеплановая (документарная, выездная) поверка проводится в случаях: 

1) истечения срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания 
(приложение №1) об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 

2) поступления 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, 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, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

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

3) приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного 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. 

 В ходе проведения внеплановой (документарной, выездной) проверки должностные лица органа муниципального контроля 

проверяют соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов муниципального 

контроля, проведение мероприятий по предотвращению 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, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки. 

Должностным лицом, ответственным за осуществление внеплановой проверки, является глава сельсовета.  
Критерием принятия решения о проведении внеплановой проверки является приказ (распоряжение о проведении проверки). 

Результатом проведения внеплановой проверки является установление факта наличия либо отсутствия нарушений обязательных 

требований законодательства об обеспечении сохранности автомобильных дорог местного значения при осуществлении дорожной 
деятельности и использовании автомобильных дорог. 
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Способ фиксации результата проведения проверки является акт проверки. 

3.6. Оформление результатов проведения проверок. 

Основанием оформления результата проверки является ее окончание. 
По результатам проверки должностными лицами органа муниципального контроля, проводящими проверку, составляется акт по 

установленной форме в двух экземплярах. Типовая форма акта проверки устанавливается 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». 

В акте проверки указываются: 

1) дата, время и место составления акта проверки; 
2) наименование органа муниципального контроля; 

3)дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля; 

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку; 
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также 

фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки; 
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения; 
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в 

журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического 

лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала; 

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку. 
К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов 

производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников 

юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и 

иные связанные с результатами проверки документы или их копии. 

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

предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об 

отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 

приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого лица 
на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим 

подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом. 
В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, 

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

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

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

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

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

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

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, 
копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти 

рабочих дней со дня составления акта проверки. 

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, 
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

В журнале учета проверок должностными лицами органа муниципального контроля осуществляется запись о проведенной 

проверке, содержащая сведения о наименовании органа муниципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, 

времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а 
также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их 

подписи. 

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридического лица, индивидуального 
предпринимателя (при наличии печати). 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 

пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующий орган муниципального контроля в письменной 

форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его 
отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям 

документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган 

муниципального контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных 
документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица. 

В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля при проведении плановой проверки таких 
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членов саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти 

рабочих дней со дня окончания проведения плановой проверки. 

Оснований для приостановления оформления результатов проверки законом не предусмотрено. 
Критерии принятия решения при оформлении результатов проверки определяются результатами проведенных мероприятий по 

контролю за соблюдением юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, не являющимся индивидуальным 

предпринимателем, обязательных требований законодательства в сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог. 
Результатом является подписанный и направленный юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, 

не являющемуся индивидуальным предпринимателем, акт проверки, а также, в случае выявления нарушения обязательных требований, 

установленных законодательством Российской Федерации, выданное предписание об устранении нарушения требований законодательства 
в сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог. 

3.7. Принятие мер по результатам проверки. 

Основанием для начала административной процедуры принятия мер в отношении выявленных фактов нарушений законодательства 
по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения является акт проверки, в котором зафиксированы факты нарушений 

субъектом проверки обязательных требований. 

В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля, 

проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с 
указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, 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, имуществу физических и 

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

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного 

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

по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, представительства, 
структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, 

предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу 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, возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган муниципального контроля обязаны незамедлительно принять меры 

по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его 
филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья 

граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения. 

Должностным лицом, ответственным за принятие мер по результатам проверки, является глава сельсовета.  

Критерием принятия решения о принятие мер по результатам проверки является установление факта наличия обязательных 
требований законодательства об обеспечении сохранности автомобильных дорог местного значения при осуществлении дорожной 

деятельности и использовании автомобильных дорог. 

Результатом принятия мер по результатам проверки является выдача предписание юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю об устранении выявленных нарушений, принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений. 

Способ фиксации результата проведения проверки является предписание 
об устранении выявленных нарушений проверки. 

Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с блок-схемой (приложение №2). 

3.8. перечень документов и (или) информации, запрашиваемых органом контроля с использованием межведомственного 
информационного взаимодействия: 

а. выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (содержащая общедоступные 

сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости); 

б. выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав на объект 

недвижимого имущества; 

в. выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества; 

г. кадастровая выписка об объекте недвижимости; 

д. кадастровый паспорт объекта недвижимости; 
е. кадастровый план территории; 

ж. сведения из единого государственного реестра налогоплательщиков; 

з. сведения из единого государственного реестра юридических лиц; 
и. сведения из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

к. сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства; 

л. сведения из национальной части единого реестра выданных одобрений типа транспортного средства, одобрений типа шасси, 
свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства и зарегистрированных уведомлений об отмене документа, 

удостоверяющего соответствие требованиям технического регламента таможенного союза "«о безопасности колесных транспортных 

средств»; 
м. сведения о результатах поверки средств измерений из федерального информационного фонда по обеспечению единства 

измерений; 

н. копия свидетельства об утверждении типа средств измерений; 
о. сведения из реестра сертификатов соответствия; 
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п. сведения о транспортных средствах и лицах, на которых эти транспортные средства зарегистрированы; 

р. сведения о регистрации по месту жительства гражданина российской федерации; 

с. сведения о регистрации по месту пребывания гражданина российской федерации. 
3.9. перечень документов и (или) информации, истребуемых органами контроля у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя: 

а. документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя 
или его представителя; 

б. правоустанавливающие документы на объекты недвижимости; 

в. устав юридического лица; 
г. документ, подтверждающий полномочия руководителя, представителя юридического лица (индивидуального 

предпринимателя); 

д. сведения о количестве используемых тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, осуществляющих 
перевозки по дорогам местного значения; 

е. путевые листы; 

ж. журнал регистрации путевых листов; 
з. договор на проведение предрейсового контроля технического состояния ТС; 

и. товарно-транспортные накладные; 

к. транспортные накладные; 
л. журнал учета выхода и возврата автотранспортных средств; 

м. свидетельства о регистрации транспортных средств. 

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции. 

4.1. Текущий контроль за исполнением должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативно-

правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, а также за принятием ими решений осуществляет 

специалист администрации, путем проведения еженедельных совещаний, а также согласования (визирования) проектов распоряжений, 
принимаемых при осуществлении административных процедур, иных документов, содержащих результаты административных действий. 

4.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок 

устанавливается специалистом администрации. 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. 

4.3. 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. 

4.4. Должностные лица несут персональную ответственность: 

- за совершение неправомерных действий (бездействие), связанных с выполнением должностных обязанностей; 
- за разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну, полученных в процессе проверки. 

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

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

профессиональная компетентность, должная тщательность. 

4.5.2. 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. 

4.5.3. 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. 

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

в своевременном и точном исполнении обязанностей, предусмотренных настоящим Регламентом. 
4.5.5. 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. 
4.5.6. 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. 

Граждане, их объединения и организации в случае нарушения настоящего регламента вправе обратиться с жалобой в 

Администрацию Нарвинского сельсовета. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, исполняющего муниципальную функцию, 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 исполнения муниципальной функции на основании административного регламента. 

 5.3. 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». 

 5.4. 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. 
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В подтверждение доводов к жалобе могут прилагаться документы и материалы либо их копии. 

 5.5.  Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при 

условии, что это не затрагивает интересы других лиц и что указанные документы не содержат сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну. 

 5.6. В порядке внесудебного обжалования заявитель имеет право обратиться с жалобой устно или письменно к специалисту 

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

В исключительных случае специалист администрации вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней, 

уведомив о продлении срока ее рассмотрения заинтересованное лицо. 
 5.8.Результатами досудебного (внесудебного) обжалования являются: 

признание правомерным действия (бездействия) и (или) решения должностного лица, осуществляемых и принятых при 

исполнении муниципальной функции, и отказ в удовлетворении жалобы; 
признание действия (бездействия) и (или) решения должностного лица, осуществляемых и принятых при исполнении 

муниципальной функции, неправомерным и определение в целях устранения допущенных нарушений мер ответственности, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, к должностному лицу, ответственному за действие (бездействие) и решения, 
осуществляемые (принятые) в ходе исполнения муниципальной функции на основании административного регламента и повлекшие за 

собой жалобу заявителя (заинтересованного лица). 

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

ПРЕДПИСАНИЕ № ____ 

об устранении нарушений законодательства 

в сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог 

 «__» ____________ 20__г.                                      _________________________ 

                                                                                    (место составления) 
 

На основании статьи 17 Федерального Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

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

Лицо, которому выдано предписание, обязано отправить информацию о выполнении пунктов настоящего предписания в адрес 
органа муниципального контроля __________________ не  позднее чем через 7 дней  по  истечении срока выполнения соответствующих 

пунктов предписания. 

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

М.П. 

Предписание получено: 
___________________                             _________________ 

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

Блок-схема исполнения муниципальной функции при осуществлении муниципального контроля 

 

 

 
                         

 

 
 

    

 
    

 
 

 

   
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
               (наименование органа муниципального контроля) 

___________________                                  ____ _____________ 20__ 

 (место составления акта)                            (дата составления акта) 
______________________________________________________________________ 

Планирование плановой проверки 

Подготовка к проведению проверок 

Подготовка к проведению 

плановой (документарной, 

выездной) проверки 

Подготовка к проведению 

внеплановой проверки 

Проведение плановой 

(документарной, выездной) проверки 
Проведение внеплановой 

(документарной, выездной) проверки 

Согласование плана проверок с органами прокуратуры 

Уведомление о проведении проверки 

Приказ или распоряжение о проведении проверки 

Составление акта проверки 
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                         (время составления акта) 

                               АКТ ПРОВЕРКИ 

    органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального 
                        предпринимателя, гражданина 

    По адресу/адресам: ____________________________________________________ 

                                 (место проведения проверки) 
    На основании: _________________________________________________________ 

                     (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена ______________________________________ проверка в отношении: 
                      (плановая/внеплановая, 

                      документарная/выездная) 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при 

           наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина) 
    Дата и время проведения проверки: 

    "____" ________ 20__ г. ______ час. _____ мин. до _____ час. _____ мин. 

продолжительность ________________ 
    "____" ________ 20__ г. ______ час. _____ мин. до _____ час. _____ мин. 

продолжительность ________________ 

  (заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 

     обособленных структурных подразделений юридического лица или при 

       осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по 

                            нескольким адресам) 
    Общая продолжительность проверки: _____________________________________ 

                                             (рабочих дней/часов) 

    Акт составлен _________________________________________________________ 
                       (наименование органа муниципального контроля) 

    С копией приказа  о  проведении   проверки  ознакомлен(ы): 

(заполняется при проведении выездной проверки) 
______________________________________________________________________ 

                 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

    Дата  и  номер  решения  прокурора  (его  заместителя)  о  согласовании 
проведения проверки: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
   (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами 

                               прокуратуры) 

    Лицо(а), проводившее(ие)проверку: 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного 
 лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к 

 участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, 

  имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и (или) 
 наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства 

     об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего 

                              свидетельство) 
    При проведении проверки присутствовали: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, 

иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
     юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 

 предпринимателя, гражданина, присутствовавших при проведении мероприятий 

                               по проверке) 
    В ходе проведения проверки: 

    выявлены нарушения требований,  установленных  (с  указанием  положений 

правовых актов): 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

             (характер нарушений, лица, допустившие нарушения) 
    выявлены  несоответствия  сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления    отдельных    видов    предпринимательской    деятельности, 

обязательным  требованиям  (с  указанием  положений  (нормативных) правовых 
актов): 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
    выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального контроля 

(с указанием реквизитов выданных предписаний): 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

нарушений не выявлено 

Запись   в   журнал   учета  проверок  юридического  лица,  индивидуального 
предпринимателя,  гражданина,  проводимых органами муниципального контроля, 

внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

_______________________    ________________________________________________ 
(подпись проверяющего)          (подпись уполномоченного представителя 



2 апреля 2020 г.   № 25      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  71 | 79 

 
 

                                  юридического лица, индивидуального 

                                 предпринимателя, его уполномоченного 

                                       представителя, гражданина) 
    Журнал    учета    проверок    юридического    лица,    индивидуального 

предпринимателя,  гражданина,  проводимых органами муниципального контроля, 

отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): 
_______________________    ________________________________________________ 

(подпись проверяющего)          (подпись уполномоченного представителя 

                                  юридического лица, индивидуального 
                                 предпринимателя, его уполномоченного 

                                       представителя, гражданина) 

    Прилагаемые к акту документы: _________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

    Подписи лиц, проводивших проверку: ____________________________________ 
______________________________________________________________________ 

    С актом  проверки  ознакомлен(а),  копию  акта  со  всеми  приложениями 

получил(а): 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, 

  иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

 лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

                                гражданина) 
                                                  "___" ___________ 20__ г. 

______________________________________________________________________ 

                                 (подпись) 
    Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ______________________ 

                                                                    (подпись уполномоченного 

                                              должностного лица(лиц), проводившего проверку) 
 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО  РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

25.03.2020г                                              с. Нарва                                                  №  28                                                                  
Об утверждении  

административного регламента  

предоставления муниципальной услуги  
«Установление сервитута в отношении 

земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности» 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»,   руководствуясь Уставом Нарвинского сельсовета, администрация 

Нарвинского сельсовета                                                                                ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установлению сервитута в отношении 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности» согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Нарвинского сельсовета.  

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главу сельсовета. 
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Нарвинского сельсовета.  

Глава  Нарвинского сельсовета                                        С.С. Олейник 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги  

«Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности услуги, создания комфортных условий для получения муниципальной услуги.  

Регламент определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности» (далее – муниципальная услуга), сроки выполнения, состав и 
последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги,  досудебный (внесудебный) 

порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, или 

муниципальных служащих. 
1.2. Регламент размещается на Интернет-сайте narva-adm.gbu.su, также на информационных стендах, расположенных в 

администрации по адресу: с. Нарва ул. Кравченко-45. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности». 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Нарвинского сельсовета (далее - администрация). 
Ответственным исполнителем муниципальной услуги является специалист администрации. 

Место нахождения: Нарвинский сельсовет 

Почтовый адрес: 663517 Красноярский край Манский район с. Нарва ул. Кравченко - 45 
Приёмные дни: понедельник-пятница 
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График работы: с 09:00 до 17:00, в пятницу с 09:00 до 16:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00) 

Телефон/факс: 35-1-18, адрес электронной почты narvaadm@mail.ru; 

Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у специалиста администрации, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги. 

2.3. Получателем муниципальной услуги является землепользователь, землевладелец, арендатор земельного участка, имеющий 

намерение заключить соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка (далее - заявитель). 
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) направление заявителю уведомления о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных 

заявителем границах; 
2) направление заявителю предложения о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах с приложением 

схемы границ сервитута на кадастровом плане территории; 

3) направление заявителю подписанных уполномоченным органом экземпляров проекта соглашения об установлении сервитута в 
случае, если указанное в пункте 1 статьи 39.26 Земельного кодекса РФ, заявление предусматривает установление сервитута в отношении 

всего земельного участка, или в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса РФ; 

4) принятие решения об отказе в установлении сервитута и направление этого решения заявителю с указанием оснований такого 
отказа. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги:  

- направление заявителю уведомления, предложения, проекта соглашения, решения об отказе в заключении соглашения должно 
быть принято по результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных представленных документов исполнителем в соответствии 

с пунктом 2.7 в  срок не более 30 дней.    

2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги является: 

- Конституция  Российской Федерации; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

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

 - Федеральный закон  от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления»; 
- Федеральный закон  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

- Уставом муниципального образования; 

- настоящим Регламентом1. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - документы): 

заявление о заключении соглашения об установлении сервитута с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане 

территории (в заявлении о заключении соглашения об установлении сервитута должны быть указаны цель и предполагаемый срок 

действия сервитута). 

Если заявление о заключении соглашения об установлении сервитута предусматривает установление сервитута в отношении всего 

земельного участка, приложение схемы границ сервитута на кадастровом плане территории к указанному заявлению не требуется. 
Исполнитель не вправе требовать представление других документов кроме документов, установленных настоящим пунктом. 

Заявителю выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты их получения исполнителем. 

2.8. Запрещено требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 

государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением 

в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, 

указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального 

центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона от 27.07.2010             № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства. 

                                                           
1 Перечень актов может быть изменен, дополнен принятыми муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление 

муниципальной услуги. 
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2.9. Основания для отказа в приеме документов для предоставления муниципальной услуги  

 подача заявления неуполномоченным лицом; 

 текст документа написан неразборчиво, без указания фамилии, имени, отчества физического лица, адреса его регистрации; в 
документах имеются подчистки, подписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления.  

2.10. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются следующие случаи: 

 1) заявление об установлении сервитута направлено в орган исполнительной власти или орган местного самоуправления, 
которые не вправе заключать соглашение об установлении сервитута; 

 2) планируемое на условиях сервитута использование земельного участка не допускается в соответствии с федеральными 

законами; 
 3) установление сервитута приведет к невозможности использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным 

использованием или к существенным затруднениям в использовании земельного участка. 

2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
  2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 

минут. 

 Максимальный срок ожидания при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 30. 
  2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 30. 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга: 

помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, должны быть 
оснащены соответствующими указателями, информационными стендами с образцами заполнения заявления и перечнем документов, 

необходимых для предоставления услуги. Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и 

обеспечиваются бланками заявлений, письменными принадлежностями. На информационном стенде в Учреждении размещается перечень 

документов, которые заявитель должен представить для исполнения муниципальной услуги. 

Рабочее место специалистов Учреждения, участвующих в оказании муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской или 

настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой для исполнения муниципальной услуги офисной 
техникой. 

Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности размещаются в максимально удобных для обращения 

местах. 
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного 

пользования (туалетов). 

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей 
эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации. 
Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 

инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. 

При ином размещении помещений по высоте должна быть обеспечена возможность получения муниципальной услуги 
маломобильными группами населения. 

Места для ожидания и заполнения заявлений должны быть доступны для инвалидов. 

К месту предоставления муниципальной услуги обеспечивается доступ инвалидов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников): 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено помещение для оказания муниципальной 

услуги , входа в места предоставления муниципальной услуги и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им 

помощи в месте предоставления муниципальной услуги; 
- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

месту предоставления муниципальной услуги с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социальной защиты населения; 
- оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне 

с другими лицами. 
2.15. На информационном стенде в администрации размещаются следующие информационные материалы: 

- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг; 

- перечень предоставляемых муниципальных услуг, образцы документов (справок). 
- образец заполнения заявления; 

- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты администрации и отдела; 

- административный регламент; 

- адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги; 

- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги; 
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги; 
- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной услуги. 

- описание процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде блок-схемы; 

Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее 
важные места выделены. 

2.16. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных административных процедур в рамках 
ее предоставления; 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме.  
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 

процедур в многофункциональных центрах* 
3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в форме: 
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- непосредственное обращение заявителя (при личном обращении); 

- ответ на письменное обращение. 

3.2. Получение консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги может осуществляться следующими способами: 
- посредством личного обращения; 

- обращения по телефону; 

- посредством письменных обращений по почте; 
- посредством обращений по электронной почте. 

3.3. Основными требованиями к консультации заявителей являются: 

- актуальность; 
- своевременность; 

- четкость в изложении материала; 

- полнота консультирования; 
- наглядность форм подачи материала; 

- удобство и доступность. 

3.4. Требования к форме и характеру взаимодействия специалиста администрации с заявителями: 
при личном обращении заявителей специалист администрации должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить 

занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос. В конце консультирования специалист отдела, 

осуществляющий консультирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует принять заявителю (кто именно, 
когда и что должен сделать). 

Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в простой, четкой и понятной форме с указанием 

фамилии и инициалов, номера телефона специалиста отдела, исполнившего ответ на обращение. Ответ на письменное обращение 

подписывается Главой администрации (заместителем главы администрации) либо уполномоченным должностным лицом.  

3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист в вежливой форме четко и подробно информирует 

обратившихся по интересующим их вопросам. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или обратившемуся гражданину 

должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

3.6. Ответ на письменное обращение о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется в течение 30 
календарных дней со дня регистрации этого обращения. 

3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур:  

3.7.1. При направлении документов по почте: 
- приём, регистрация заявления и приложенных копий документов от заявителя, направление документов в администрацию для 

предоставления муниципальной услуги; 

- подготовка ответа и направление его по почте заявителю. 
Результатом исполнения административного действия является направление соответствующего документа заявителю. Срок 

исполнения данного административного действия составляет не более 30 дней. 

3.7.2. При личном обращении заявителя: 
- приём заявителя, проверка документов (в день обращения); 

- предоставление соответствующей информации заявителю. 

Результатом исполнения административного действия является предоставление заявителю соответствующего документа. Срок 
исполнения данного административного действия составляет не более 30 минут. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Регламентом осуществляется главой 
сельсовета и включает в себя проведение проверок соблюдения и исполнения ответственными лицами (специалистами) действующего 

законодательства, а также положений Регламента. 

4.2. Персональная ответственность ответственных лиц (специалистов) закрепляется в соответствующих положениях 
должностных инструкций. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 

и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие 
жалобы на решения, действия (бездействия) ответственных лиц (специалистов). 

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей по предоставлению муниципальной 

услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.5. Проведение проверок может носить плановый характер и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя по 

предоставлению муниципальной услуги). 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, многофункционального 

центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц или муниципальных 

служащих, работников 
5.1. Заявители муниципальной услуги имеют право обратиться с заявлением или жалобой (далее - обращения) на действия 

(бездействия) исполнителя, ответственных лиц (специалистов), в том числе в следующих случаях: 

 1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса; 

 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 

 5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами; 
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 7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010          № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.2. Обращения подлежат обязательному рассмотрению. Рассмотрение обращений осуществляется бесплатно. 
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного 

самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель 
многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций. 
5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 

(бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 
также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 

руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу или муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 

пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
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1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего Регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

*. Особенности организации предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

*.1. Предоставление муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением 

Правительства Красноярского края от 23.11.2009 № 598-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение качества 

оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Красноярском крае» на 
2010 - 2012 годы», муниципальными правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление 

муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с 

органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в 
соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии. 

*.2. Многофункциональные центры в соответствии с соглашениями о взаимодействии осуществляют: 

1) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальных услуг; 
2) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также с 

организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг,  в том числе с использованием информационно-

технологической и коммуникационной инфраструктуры; 

3) представление интересов органов, предоставляющих муниципальные услуги, при взаимодействии с заявителями; 

4) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах, о ходе 

выполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальных 
услуг; 

5) взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам предоставления муниципальных услуг, а также с 

организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг; 
6) выдачу заявителям документов органов, предоставляющих муниципальные услуги, по результатам предоставления 

муниципальных услуг, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

7) приём, обработку информации из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги, и выдачу 
заявителям на основании такой информации документов, если это предусмотрено соглашением о взаимодействии и иное не 

предусмотрено федеральным законом; 

8) иные функции, указанные в соглашении о взаимодействии. 
*.3. При реализации своих функций многофункциональные центры не вправе требовать от заявителя: 

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных органов местного 
самоуправления либо органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением 

документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением 

в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг. 

 *.4. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии многофункциональный центр обязан: 
1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных органов и их территориальных органов, 

органов государственных внебюджетных фондов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности 
многофункционального центра; 

2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральным законом, а также соблюдать 
режим обработки и использования персональных данных; 

3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии; 

4) осуществлять взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, подведомственными органам местного 
самоуправления организациями и организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 

закона № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с соглашениями о взаимодействии, нормативными правовыми актами, 

регламентом деятельности многофункционального центра. 

*. Использование информационно-телекоммуникационных технологий 

при предоставлении муниципальных услуг 

*.1. Предоставление муниципальных услуг в электронной форме, в том числе взаимодействие органов, предоставляющих 
муниципальные услуги и заявителей, осуществляется на базе информационных систем, включая муниципальные информационные 

системы, составляющие информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуру. 

*.2. Правила и порядок информационно-технологического взаимодействия информационных систем, используемых для 
предоставления муниципальных услуг в электронной форме, а также требования к инфраструктуре, обеспечивающей их взаимодействие, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

*.3. Технические стандарты и требования, включая требования к технологической совместимости информационных систем, 
требования к стандартам и протоколам обмена данными в электронной форме при информационно-технологическом взаимодействии 

информационных систем, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий. 
*.4. Единый портал муниципальных услуг обеспечивает: 

1) доступ заявителей к сведениям о муниципальных услугах, а также об услугах, предназначенным для распространения с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещенным в муниципальных информационных системах, 
обеспечивающих ведение реестров муниципальных услуг; 

2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги; 
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3) возможность подачи заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий запроса о 

предоставлении муниципальной услуги либо услуги; 

4) возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги либо услуги; 
5) возможность получения заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий результатов 

предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным законом, а также 

результатов предоставления услуги.                                                            
 В _____________________________________ 

 (наименование органа местного самоуправления) 

 _______________________________________ 
 (наименование муниципального образования) 

 от _______________________________________, 

                                              (наименование или Ф.И.О. землепользователя (или  
                                            землевладельца/арендатора) земельного участка)) 

 ______________________________________. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о заключении соглашения об установлении 

сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности 

 

Я, __________________, являюсь ____________________ (указать кем является лицо (землепользователем, землевладельцем, 

арендатором земельного участка)),  

Вариант: Я, __________________, являюсь уполномоченным землепользователем, землевладельцем, арендатором земельного 

участка на подачу заявления, что подтверждается ___________________. 
В соответствии с п. 3 ст. 39.26 Земельного кодекса РФ прошу заключить соглашение об установлении сервитута в отношении 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности. 

Цель установления сервитута___________________________________. 
Предполагаемый срок действия сервитута _______________________. 

Приложение: 

1. Схема границ сервитута на кадастровом плане территории (если заявление о заключении соглашения об установлении сервитута 
предусматривает установление сервитута в отношении всего земельного участка, приложение схемы границ сервитута на кадастровом 

плане территории к заявлению не требуется). 

2. Доверенность представителя заявителя. 
 «__»___________________ _____ г.                  _____________________ 

                                                                                        (подпись заявителя) 

________________________________________________ 
 (наименование  органа местного самоуправления  

                           адрес: _________________________________________ 

                           от _____________________________________________ 
                            (наименование или Ф.И.О. землепользователя или 

                             землевладельца/арендатора земельного участка) 

                                 адрес: ______________________________________, 
                           телефон: ________________, факс: ______________, 

          адрес электронной почты: _____________________ 

Уведомление 
о заключении соглашения об установлении 

сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности 
    В соответствии с п. 3 ст. 39.24 Земельного кодекса Российской Федерации 

__________________________________________________________________ 

(наименование или Ф.И.О. землепользователя  (или землевладельца/арендатора земельного участка) уведомляет, что в   отношении   
земельного   участка,   находящегося  в муниципальной собственности  и  предоставленного 

__________________________________________________________________ 
(наименование или Ф.И.О. землепользователя  или землевладельца/арендатора земельного участка) 

в постоянное (бессрочное) пользование (или в аренду)  на основании Договора 

от  "___"___________ ____ г. № _____ заключено Соглашение об установлении 
сервитута от "___"________ ____ г. № ___ с _______________________________. 

      (наименование или Ф.И.О.) 

    Приложения: 

    1.  Копия  Соглашения  от  "___"________  ____ г. № ___ об установлении 

сервитута. 

    2.  Доверенность  представителя  от "___"__________ ____ г. № ___ (если 
уведомление подписывается представителем). 

    "___"________ ____ г. 

        (подпись) 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО  РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

25.03.2020г                                        с. Нарва                                             №  29                                                                  

Об установлении Порядка формирования, утверждения и ведения 

планов-графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд 
Нарвинского сельсовета 

 

В соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом Нарвинского сельсовета, администрация 
Нарвинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд 

Нарвинского сельсовета согласно приложению. 
2. Признать утратившими силу постановления № 59 от 07.08.2017г, № 60 от 08.08.2017г. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в информационном 
бюллетене «Ведомости Манского района» и подлежит размещению на сайте администрации Нарвинского сельсовета. 

Глава Нарвинского сельсовета                                  С.С. Олейник 

Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд Нарвинского сельсовета1. 
Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 «О 

требованиях к формированию, утверждению и ведению планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 

Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов-графиков закупок товаров, работ, услуг» и 
устанавливает правила формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд 

Нарвинского сельсовета. 

2. Планы-графики закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней следующими заказчиками: 
а) муниципальными заказчиками, действующими от имени Нарвинского сельсовета (далее - муниципальные заказчики), - со 

дня доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 

обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 
б) бюджетными учреждениями, созданными Нарвинским сельсоветом, за исключением закупок, осуществляемых в 

соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 

– Федеральный закон), - со дня утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности; 

б(1)) муниципальные унитарные предприятия, имущество которых принадлежит на праве собственности муниципальному 

образованию, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2(1) и 6 статьи 15 Федерального закона, со дня 
утверждения плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия; 

в) автономными учреждениями, созданными Нарвинским сельсоветом, в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 

Федерального закона, - со дня заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности Нарвинского сельсовета или приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность Нарвинского сельсовета (далее - субсидии). При этом в план-график закупок включаются только закупки, 

которые планируется осуществлять за счет субсидий; 
г) бюджетными, автономными учреждениями, созданными Нарвинским сельсоветом, муниципальными унитарными 

предприятиями, осуществляющими закупки в рамках переданных им органами местного самоуправления Нарвинского сельсовета 

полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени Нарвинского сельсовета муниципальных контрактов от 
лица указанных органов, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона, - со дня доведения на соответствующий 

лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 
3. Планы-графики закупок формируются заказчиками, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, ежегодно на очередной 

финансовый год  в соответствии с планом закупок в следующие сроки с учетом следующих положений: 

а) заказчики, указанные в подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка:  
формируют планы-графики закупок после внесения решения о местном бюджете на рассмотрение Нарвинского сельского Совета 

депутатов в сроки, установленные главными распорядителями средств местного бюджета, но не позднее 10 дней; 

утверждают сформированные планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и доведения до 
соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в сроки, установленные главными распорядителями средств 

местного бюджета, но не позднее 10 дней; 
б) заказчики, указанные в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка: 

формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о местном бюджете на рассмотрение Нарвинского 

сельского Совета депутатов в сроки, установленные органами местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия их 
учредителя, но не позднее 10 дней; 

утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и утверждения планов финансово-хозяйственной 

деятельности в сроки, установленные органами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя, но не позднее 10 дней; 
б(1)) заказчики, указанные в подпункте «б(1)» пункта 2 настоящего Порядка: 

формируют планы-графики закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской Федерации их финансово-
хозяйственной деятельности; 

уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и утверждения плана (программы) финансово-

хозяйственной деятельности предприятия утверждают планы-графики закупок в срок, установленный пунктом 2 настоящего Порядка; 
в) заказчики, указанные в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка: 

формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения  

о местном бюджете на рассмотрение Нарвинского сельского Совета депутатов но не позднее 10 дней; 

утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и заключения соглашений о предоставлении 

субсидий не позднее 10 дней; 

г) юридические лица, указанные в подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка: 
формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения  

о местном бюджете на рассмотрение Нарвинского сельского Совета депутатов но не позднее 10 дней; 

утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и заключения соглашений о передаче указанным 
юридическим лицам соответствующими муниципальными органами Нарвинского сельсовета, являющимися муниципальными заказчиками, 

полномочий муниципального заказчика на заключение и исполнение муниципальных контрактов от лица указанных органов в течение 10 

дней. 
4. Формирование, утверждение и ведение планов-графиков закупок заказчиками, указанными в подпункте «г» пункта 2 

настоящего Порядка, осуществляется от лица органов местного самоуправления Нарвинского сельсовета, передавших этим заказчикам 

свои полномочия. 
5. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется путем применения 

способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленных частью 2 статьи 24 Федерального закона, у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), а также путем применения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
устанавливаемого Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 111 Федерального закона. 

6. В случае если определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, указанных в пункте 2 настоящего 

Порядка, осуществляется уполномоченным органом или уполномоченным учреждением, определенными решениями о создании такого 
органа, учреждения или решениями о наделении их полномочиями в соответствии со статьей 26 Федерального закона, то формирование 
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планов-графиков закупок осуществляется с учетом порядка взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом, уполномоченным 

учреждением. 

7. В план-график закупок включается информация о закупках, об осуществлении которых размещаются извещения либо 
направляются приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленных Федеральным законом 

случаях в течение года, на который утвержден план-график закупок, а также о закупках у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), контракты с которым планируются к заключению в течение года, на который утвержден план-график закупок. 
8. В случае если период осуществления закупки, включаемой в план-график закупок заказчиков, указанных в пункте 2 

настоящего Порядка, в соответствии с бюджетным законодательством превышает срок, на который утверждается план-график закупок, в 

план-график закупок также включается сведения о закупке на весь срок исполнения контракта. 
Заказчики, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ведут планы-графики закупок в соответствии с положениями 

Федерального закона и настоящего Порядка.  

Внесение изменений в планы-графики закупок осуществляется в случае внесения изменений в план закупок, а также в 
следующих случаях: 

а) изменение объема и (или) стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленные в результате подготовки 

к осуществлению закупки, вследствие чего поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной 
(максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком закупок, становится невозможной; 

б) изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса, 
срока исполнения контракта; 

в) отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок; 

г) образовавшаяся экономия от использования в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

д) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального закона, в том числе об аннулировании 

процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
е) реализация решения, принятого заказчиком по итогам обязательного общественного обсуждения закупки; 

ж) возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика закупок было невозможно; 

з) иные случаи. 
9. Внесение изменений в план-график в соответствии с частью 13 статьи 21 Федерального закона по каждому объекту закупки 

может осуществляться не позднее чем за один день до дня размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении 

соответствующей закупки или направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым 
способом, за исключением случая, указанного в пункте 10 настоящего Порядка, либо в случае заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона - не позднее чем за один день до дня 

заключения контракта. 
10. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в соответствии со статьей 82 Федерального 

закона внесение изменений в план-график закупок осуществляется в день направления запроса о предоставлении котировок участникам 
закупок, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 9 части 1 

статьи 93 Федерального закона – в день заключения контракта. 

11. План-график закупок содержит приложения, содержащие обоснования в отношении каждого объекта закупки, 
подготовленные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 18 Федерального 

закона, в том числе: 

обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), определяемых в соответствии со статьей 22 Федерального закона, с указанием включенных в объект закупки 

количества и единиц измерения товаров, работ, услуг (при наличии); 

обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с главой 3 Федерального закона, в том 
числе дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований), установленные в соответствии с частью 2 статьи 

31 Федерального закона. 

12. Информация, включаемая в план-график закупок должна соответствовать показателям плана закупок, в том числе: 
а) включаемые в план-график закупок идентификационные коды закупок должны соответствовать идентификационному коду 

закупки, включенному в план закупок; 

б) включаемая в план-график закупок информация о начальных (максимальных) ценах контрактов, ценах контрактов, 
заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и об объемах финансового обеспечения (планируемых 

платежей) для осуществления закупок на соответствующий финансовый год должна соответствовать включенной в план закупок 
информации об объеме финансового обеспечения (планируемых платежей) для осуществления закупки на соответствующий финансовый 

год. 

13. Планы-графики закупок формируются и ведутся заказчиками, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, в соответствии с 
требованиями к форме, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 05.06.2015 № 554 «О требованиях к 

формированию, утверждению и ведению планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 

Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов-графиков закупок товаров, работ, услуг». 
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