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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

      ПРОТОКОЛ                                                                                                                         

Проведения  публичных  слушаний   

                   с.Кияй                                                  31.07.2020 г.                                                                                                
 Председательствующий. – Третьяков С.В.                                                                                                                                                                           

Секретарь -  Черкозьянова Г.С. 

 Присутствовало -  6 человек. 

                    Повестка дня: 

   Рассмотрение проекта Решения О внесении изменений и в  Устав  Кияйского сельсовета 

  Целью публичных слушаний является  рассмотрение отдельных вопросов с привлечением населения. Проект  решения Кияйского  
сельского Совета депутатов « О внесении изменений в Устав Кияйского сельсовета» был опубликован в информационном  бюллетене 

«Ведомости Манского района» в № 53 от 08.07.2020 года. За период объявления о публикации по проекту решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав предложений не поступало.                                                                                                       Выступила   Черкозьянова 

Г.С.  Она сообщила, что  внесены изменения в отдельные акты РФ в целях приведения Устава Кияйского сельсовета в соответствие с 

требованиями, Федерального закона  от 06.10.2003 года № 131 « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» необходимо  внести в Устав сельсовета соответствующие изменения. Подпункт 23 ст.7 Устава изложить в следующей 
редакции: «Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов», действие подпункта 23 пункта 1 ст.7 Устава приостановлено до 1 января 2021 года Законом Красноярского края 

от 31.10.2019 № 8-3238   Выступили представители инициативной группы: 
Поставлено на голосование:     Голосование – принято единогласно. 

                 РЕШИЛИ: 

 2. Рекомендовать Кияйскому  сельскому  Совету  депутатов   принять Решение с изменениями  в Устав Кияйского сельсовета. С 

последующей  регистрацией в Управлении  министерства юстиции РФ по Красноярскому краю. 

  Председатель публичных слушаний                       С.В.Третьяков  
              Секретарь                                                       Черкозьянова Г.С. 

    Резолюция публичных слушаний по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав Кияйского  сельсовета                                                                                                                                                                      
31 июля 2020 года в администрации Кияйского сельсовета были проведены  
 публичные слушания по вопросу: О внесении изменений и дополнений в Устав Кияйского сельсовета присутствовало 6  человек 

                  РЕШИЛИ: 

 1. Утвердить проект Решения о внесении изменений  в Устав 
   Кияйского сельсовета Манского района Красноярского края. 

   2. Рекомендовать Кияйскому сельскому Совету депутатов утвердить проект  

   Решения с изменениями  в Устав Кияйского сельсовета Манского района Красноярского края,  с последующей регистрацией в 
Управлении министерства юстиции РФ по Красноярскому краю.   

                  

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ               

27.07.2020 год  п.Большой Унгут  № 24 

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 Унгутского сельсовета Манского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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 сайте 
Манского района и Унгутского сельсовета.  

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района».  
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
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Глава Унгутского сельсовета                                 В.В.Васильев 

Приложение 

 к постановлению 
 администрации Унгутского сельсовета 

 от 27.07.2020 г.  № 24 

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 ungut.bdu.su, также на информационных стендах, расположенных в Администрации 
Унгутского сельсовета по адресу: п.Большой Унгут ул. Гагарина, д. 24, Манского района Красноярского края. 

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 Унгутского сельсовета Манского района (далее - 

администрация). Ответственным исполнителем муниципальной услуги является специалист(ы) Унгутского сельсовета (далее - отдел). 
Место нахождения: Красноярский край Манский район п.Большой Унгут ул. Большой Унгут, ул. Гагарина, д.24. 

Почтовый адрес: 663506 Красноярский край Манский района п.Большой Унгут ул. Гагарина, д.24 

Приёмные дни: понедельник-пятница 
График работы: с 09-00 до 17-00, (обеденный перерыв с 13-00 до 14-00) 

Телефон/факс:  8 39149 32 2 88,    8 39149 32 2 99, адрес электронной почты ungutskij.selsovet@mail.ru; 

Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у специалиста(ов) сельсовета, 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 

                                                           
1
 Перечень актов может быть изменен, дополнен принятыми муниципальными правовыми актами, 

регулирующими предоставление муниципальной услуги. 

consultantplus://offline/ref=2AEEE0DC2CE93BA2A6F3BA9BE560916DA755C0577262B4FB019EC9C2F119207B9F370B3A2DJ3p6H
consultantplus://offline/ref=2AEEE0DC2CE93BA2A6F3BA9BE560916DA755C0577262B4FB019EC9C2F119207B9F370B3A2DJ3p0H
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107420;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113646;fld=134
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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. 

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 30 

минут. 
 Максимальный срок ожидания при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 минут. 

  2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 30 дней. 

  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, 
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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: 

- 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 отдела с заявителями: 

при личном обращении заявителей специалист отдела 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 отдел 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. 
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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; 

 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 
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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 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. 
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 *.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; 

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. 

                                                                                                                                   Приложение  1 
 к административному регламенту 

 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) 
                                                                           

                                                                                                                                   Приложение  2 

 к административному регламенту 
                                                ________________________________________________ 

             (наименование органа местного самоуправления  

                           адрес: _________________________________________ 
                           от _____________________________________________ 

                            (наименование или Ф.И.О. землепользователя или 

                             землевладельца/арендатора земельного участка) 
                                 адрес: ______________________________________, 

                           телефон: ________________, факс: ______________, 

          адрес электронной почты: _____________________ 
 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112747;fld=134;dst=100086
consultantplus://offline/ref=9AA6AC28E856444F14E6E348587CA7F5112B234ABDCA1FB859692010B2B616AF0290BF877A490077N8h0I
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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 УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 МАНСКОГО РАЙОНА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ       

27.07.2020 года п.Большой Унгут                           №  25  

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 

Унгутского сельсовета Манского района 
В целях организации и осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения на территории Унгутского сельсовета Манского района, 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 Унгутского сельсовета, Администрация Унгутского 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 Унгутского сельсовета Манского района согласно приложению. 

 2. Постановление вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене Ведомости Манского 

района». 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

   Глава Унгутского сельсовета                                   Васильев В.В.                                                                                                      

Приложение  
к постановлению Унгутского сельсовета Манского района  

от 27.07.2020 г № 25 

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 

 УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА 
1. Общие положения 

 1.1. Наименование муниципальной функции - осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения на территории Унгутского сельсовета Манского района (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 Унгутского 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.) 
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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 

которого наделены органы местного самоуправления» («Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края», № 
52(627), 23.12.2013); 

 13) Уставом Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края (информационный бюллетень «Ведомости Манского 

района); 
 14) настоящим Административным регламентом (информационный бюллетень «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. Ответственным должностным лицом Администрации Унгутского сельсовета, уполномоченным осуществлять 

муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения, являются глава Унгутского сельсовета. 
 1.5.2. При осуществлении муниципального контроля 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; 

consultantplus://offline/ref=334FF746D630522801611DB9EFF6CCD0578E954B7A6E1783F5AFC81CF8Q6WCD
consultantplus://offline/ref=1B3769F00E18B1BFD89FC09EFA7BC7E17A7BC905EBC5F70259B86A8054E57A687D7998EED389FD49zBk7D
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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; 

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; 
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- 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: Красноярский край Манский район п.Большой Унгут ул. Гагарина, д. 24 
Почтовый адрес (местонахождение) органа муниципального контроля для принятия документов и заявлений: 663506 

Красноярский край Манский район п.Большой Унгут ул. Гагарина, д.24. 

График работы органа муниципального контроля: понедельник-пятница с 09-00 до 17-00 обед с 13-00 до 14-00 часов. 
 2.1.2. Способы получения информации о месте нахождения и графиках работы органа муниципального контроля: 

Информацию о месте нахождения, графиках работы и месте нахождения органа муниципального контроля можно получить на 

официальном сайте Администрации Унгутского сельсовета Манского района в сети «Интернет» ungut.bdu.su, на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг Красноярского края www.krskstate.ru/gosuslugi, на информационных стендах в помещении 

Администрации Унгутского сельсовета Манского района. 

 2.1.3. Справочные телефоны органа муниципального контроля: 
Информация может быть получена по телефону: 

         - тел. 8 39149 32 2 88; 8 39149 32 2 99; 

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

исполнения муниципальной функции ungut.bdu.su, адрес электронной почты ungutskij.selsovet@mail.ru.    

 2.1.5. Информацию по вопросам исполнения муниципальной функции можно получить: 

- на официальном сайте в сети «Интернет» ungut.bdu.su 

- по телефону органа муниципального контроля Администрации Унгутского сельсовета Манского района; 

- на информационном стенде в помещении Администрации Унгутского сельсовета; 
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг Красноярского края www.krskstate.ru/gosuslugi. 

 2.1.6. Порядок, форма и место размещения 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 Унгутского сельсовета Манского района, орган муниципального контроля; 

- путем размещения на информационных стендах в помещениях Администрации Унгутского сельсовета Манского района; 
- посредством размещения на официальном сайте в сети «Интернет» ungut.bdu.su; 

- посредством размещения в сети Интернет на Едином портале государственных услуг и муниципальных услуг Красноярского 

края www.krskstate.ru/gosuslugi; 
- посредством размещения в средствах массовой информации. 

 2.2. Срок 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 сельсовета. 

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; 
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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».  

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. 

consultantplus://offline/ref=18FBB8D74EF252B184D1B525A3D17404DD8072EE137FD971E4DB970DDC549CEF26686478C502A940pA5CI
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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 

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 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 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 
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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 

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 о проведении соответствующей проверки. 

Типовая форма указанного распоряжения утверждена Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации 
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

В распоряжении руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля указываются: 
1) наименование органа муниципального контроля, а также вид (виды) муниципального контроля; 

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

также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций; 
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых 

проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места 

фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями; 
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

5) правовые основания проведения проверки; 

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

7) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля; 

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

9) даты начала и окончания проведения проверки; 

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

Заверенные печатью копии распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля вручаются 

под роспись должностными лицами органа муниципального контроля, проводящими проверку. 
Должностным лицом, ответственным за подготовку к проведению проверок, является специалист Унгутского 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 руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля. 

3.4.2. Должностным лицом, ответственным за осуществление плановой проверки, является специалист Унгутского сельсовета. 
Заверенные печатью копии распоряжения 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, 
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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  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. 

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: 

consultantplus://offline/ref=6D6C4550AB1D30BA58B1B24C8508C1B5EBBB0279CE60817C7AC715EE24FFBF9A064F3C3258F9CACAL9l9H
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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 специалист 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. 

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. 
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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 

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. 

consultantplus://offline/ref=CEDEBD555E2A612EBB8BA3283C2773029169EB7A75831A1D14160469p6pEB
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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: 
Указать исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых органом контроля с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
документы и (или) информация, включенные в перечень, и исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых 

органами контроля у юридического лица, индивидуального предпринимателя 

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; 

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: 
Указать исчерпывающий 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 

глава сельсовета, 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   главой сельсовета. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с исполнением муниципальной функции 
(комплексные проверки), или отдельные вопросы, связанные с исполнением муниципальной функцией (тематические проверки). Проверка 

также проводится по конкретной жалобе. 

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. 
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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 Унгутского сельсовета Манского района. 

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. 

В подтверждение доводов к жалобе могут прилагаться документы и материалы либо их копии. 
 5.5.  Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при 

условии, что это не затрагивает интересы других лиц и что указанные документы не содержат сведения, составляющие государственную 

или иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну. 
 5.6. В порядке внесудебного обжалования заявитель имеет право обратиться с жалобой устно или письменно к главе сельсовета. 

 5.7. Жалоба рассматривается в течение 30 дней со дня ее регистрации в администрации Унгутского сельсовета Манского района. 

В исключительных случаях специалист Унгутского сельсовета вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней, 
уведомив о продлении срока ее рассмотрения заинтересованное лицо. 

 5.8.Результатами досудебного (внесудебного) обжалования являются: 

признание правомерным действия (бездействия) и (или) решения должностного лица, осуществляемых и принятых при 
исполнении муниципальной функции, и отказ в удовлетворении жалобы; 

признание действия (бездействия) и (или) решения должностного лица, осуществляемых и принятых при исполнении 

муниципальной функции, неправомерным и определение в целях устранения допущенных нарушений мер ответственности, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, к должностному лицу, ответственному за действие (бездействие) и решения, 

осуществляемые (принятые) в ходе исполнения муниципальной функции на основании административного регламента и повлекшие за 

собой жалобу заявителя (заинтересованного лица). 
  Заявителю (заинтересованному лицу) направляется уведомление о принятом решении и действиях, проведенных в соответствии с 

принятым решением. 

Приложение № 1 
к административному регламенту 

проведения проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

на территории Унгутского сельсовета Манского района  

(примерная форма) 

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    

2    

3    

Лицо, которому выдано предписание, обязано отправить информацию о выполнении пунктов настоящего предписания в адрес 
органа муниципального контроля Унгутского сельсовета не  позднее чем через 7 дней  по  истечении срока выполнения соответствующих 

пунктов предписания. 
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______________________________                             ______________________ 

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

М.П. 
Предписание получено: 

___________________________________                             _________________ 

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

Приложение № 2 

к Административному регламенту 
исполнения муниципальной функции  

по проведению проверок 

юридических лиц и индивидуальных      
предпринимателей при осуществлении муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 

         Унгутского сельсовета Манского района 
 

 

 

Блок-схема исполнения муниципальной функции при осуществлении муниципального контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         

 

 
 

    

 
    

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

    

 
 Приложение № 3 

к Административному регламенту 

исполнения муниципальной функции  
по проведению проверок 

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 

Выдача предписания об устранении нарушений 

Принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений 
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юридических лиц и индивидуальных      

предпринимателей при осуществлении муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 
         Унгутского сельсовета Манского района  

________________________________________________________________________ 

               (наименование органа муниципального контроля) 
________________________                            ____ _____________ 20__ 

(место составления акта)                            (дата составления акта) 

___________________________________________________________________________ 
                         (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): 



4 августа 2020 г.   № 60      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  22 | 56 

 
 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

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 

                                  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 УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                 27.07.2020 г. п.Большой Унгут № 26   

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 Унгутского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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 оставляю за собой. 
        3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района». 

        4. Постановление от 10.03.2020 года № 5 «Об утверждении административного регламента предоставления Администрацией 
Унгутского сельсовета муниципальной услуги по признанию граждан малоимущими в целях реализации положений жилищного 

законодательства» считать утратившим силу. 

Глава Унгутского сельсовета                                       Васильев В.В. 
Приложение 

к постановлению 

      администрации Унгутского сельсовета 
от 27.07.2020 г № 26 

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 
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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* ungut.bdu.su, также на информационных стендах, расположенных в администрации 

Унгутского сельсовета по адресу: п.Большой Унгут, ул. Гагарина, д.24, Манского района. 
(*Примечание: в соответствии с частями 2, 4, 5 статьи 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» проект административного регламента подлежит размещению в сети 

«Интернет» на официальном сайте органа, являющегося разработчиком административного регламента. В случае отсутствия официального 
сайта органа местного самоуправления, являющегося разработчиком административного регламента, проект административного 

регламента подлежит размещению в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования, а в случае отсутствия 

официального сайта муниципального образования - на официальном сайте субъекта Российской Федерации. С даты размещения в сети 
«Интернет» на соответствующем официальном сайте проект административного регламента должен быть доступен заинтересованным 

лицам для ознакомления). 

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 Унгутского сельсовета Манского района (далее - 
администрация). Ответственным исполнителем муниципальной услуги является специалист(ы).  

Место нахождения: Красноярский край, Манский район п.Большой Унгут, ул. Гагарина, д.24. 

Почтовый адрес: 663506, Красноярский край Манский район п.Большой Унгут, ул. Гагарина, д.24. 

Приёмные дни: понедельник-пятница 

График работы: с 09-00 до 17-00,  (обеденный перерыв с 13-00 до 14-00) 

Телефон/факс: 8 39149 32288, 8 39149 32299,  
адрес электронной почты ungutskij.selsovet@mail.ru; 

Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у специалиста(ов) Унгутского сельсовета, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги. 
2.3. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, местом жительства которых является 

Унгутский 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 Унгутского 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. 

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:  
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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 не устранения 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 30 минут. 

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 30 минут. 
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; 

- 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). 
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- 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.  

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 отдела с заявителями: 
при личном обращении заявителей специалист отдела 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 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 в отдел 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; 

- 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 

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). 

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 
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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) 

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 
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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 

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; 
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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. 
*.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»; 
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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. 
Приложение  

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Признание граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма» 
                                                                                                                                                                 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 

 

7   

 
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 
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III. Транспортные средства, самолеты, вертолеты, теплоходы, катера и другие водные и воздушные транспортные средства, 

зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством РФ 

 

Наименование 

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 

 

Наименование 

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. 

 
"__" _______________________ 201__ г. 

    (дата подачи заявления) 

Подписи заявителя и совершеннолетних членов его семьи: 
___________________________________________________________________________ 

 

N __________________ рег. номер заявления 
Документы принял 

специалист ________________________________________________________________ 

"____" ____________________ 20_____ 
_______________________________ 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

МАНСКОГО РАЙОНА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ           

27.07.2020 г. п.Большой Унгут  № 27 

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», Постановлением от 26 апреля 2017 № 18а «Об 

утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края», руководствуясь Уставом 
муниципального образования, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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. Администрации Унгутского сельсовета Манского района опубликовать настоящее Постановление в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района» и разместить на сайте Администрации Манского района.  
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района».  

4. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
Глава Унгутского сельсовета                               Васильев В.В. 

Приложение к постановлению 

администрации от  
27.07.2020 г.    № 27 
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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 Манского района, также на информационных стендах, расположенных в 

Администрации Унгутского сельсовета по адресу: п.Большой Унгут ул. Гагарина, д.24 Манского района Красноярского края. 

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 Унгутского сельсовета Манского района (далее - 
администрация). Ответственным исполнителем муниципальной услуги является специалисты сельсовета (далее - специалисты). 

Место нахождения:  663506, Красноярский край Манский район п.Большой Унгут ул. Гагарина, 24  

Приёмные дни: понедельник – пятница. 
График работы: с 09-00 до 17-00, (обеденный перерыв с 13-00 до 14-00) 

Телефон/факс: 8(39149)32288, 32299, адрес электронной почты:      ungutskij.selsovet@mail.ru   

Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у специалиста(ов) сельсовета, 
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. 

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 
Унгутского сельсовета 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 Унгутского сельсовета кадастрового паспорта земельного 

участка или земельных участков, образуемых в результате перераспределения, Унгутский сельсовет 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 Унгутского 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; 
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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 Унгутского 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. 

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 Унгутский сельсовет. 

3.2. В течение 10 дней со дня поступления заявления о перераспределении земельных участков Унгутский сельсовет возвращает 

заявление заявителю, если оно не соответствует требованиям пункта 2.6.1 настоящего Регламента, подано в иной орган или к заявлению не 
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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 Унгутский сельсовет 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. 
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 сельсовета, 
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 сельсовета 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 сельсовета обеспечивается должностными лицами Администрации, 
ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги: 
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- Главой администрации Унгутского сельсовета Манского района; 

4.2. Осуществление плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляется уполномоченными органами в установленном законом порядке. 
4.3. Специалисты сельсовета, 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»; 
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 
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(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 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. 

Приложение № 1 
 к административному регламенту 

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. 
Приложение № 2 

к административному регламенту 

СОГЛАШЕНИЕ 

о перераспределении земель и (или) земельных участков 

Уполномоченный орган _____________________________ 

Заявитель_____________________________________ 
1. О перераспределение ____________земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и 

consultantplus://offline/ref=7D95CA8BE76DCFE6F4B1F8E7D355FF101B865C950DB6E25E8F1266147BCB50D5A6E152BE807EE7DCu341B
consultantplus://offline/ref=7D95CA8BE76DCFE6F4B1F8E7D355FF101B865C950DB6E25E8F1266147BCB50D5A6E152BE807EE7DCu341B
consultantplus://offline/ref=A9F9835C0461078DD6DE37EC663D81FF5D36D587A31A3DE5A1F3990AD54346740054CB3C08C571AE69A4C
consultantplus://offline/ref=A9F9835C0461078DD6DE37EC663D81FF5D36D587A31A3DE5A1F3990AD54346740054CB3C08C571AE69A4C
consultantplus://offline/ref=7AC2E0AA59CB081FDDF4D03550A331E7316FD8E83B68ED41D8AB54BA15F5E48BF5AB9C03A7CE647AK4EFC
consultantplus://offline/ref=ED7B67319EB7F2BA969A4096AD5B52E8F3B8791B07A59788A41252D19D4CA7D0268826D0FDC22ACE11F9C
consultantplus://offline/ref=60CBCF7ED2A9ADEB9F05D210DFE8911BE3C212213386172198F9CB0576F0EF3B22BE2096926672AFN4WEC
consultantplus://offline/ref=60CBCF7ED2A9ADEB9F05D210DFE8911BE3C212213386172198F9CB0576F0EF3B22BE2096926672AFN4WEC
consultantplus://offline/ref=AE5AEAB5463DCD786109766DEAEBD6287B54421C5EF10B4E02E6E5CA7D89AB6B42044ED26D9696EAAABAF7y8p3I
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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. 

 

 

 
 

УНГУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

03.06.2020 год                           п.Большой Унгут                         № 18/40 
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», Уставом 

Унгутского сельсовета Манского района, Унгутский 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. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу Унгутского сельсовета. 
3. Решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Председатель 

Унгутского сельского Совета депутатов                           Е.Н. Беликова  

Глава Унгутского сельсовета                                              В.В.Васильев 

Приложение 

к Решению Унгутского сельского Совета депутатов  
от 03.06.2020 г. № 18/40 

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 
Унгутском сельсовете Манского района. 

2. Лицами, замещающим муниципальные должности в Унгутского сельсовета Манского района являются: 

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

- член избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим 

лицом; 
- председатель контрольно-счетного органа муниципального образования; 
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- заместитель председателя контрольно-счетного органа муниципального образования; 

- аудитор контрольно-счетного органа муниципального образования2. 

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 образования3, депутат представительного органа4 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 Унгутским сельским 
Советом депутатов на основании решения комиссии по урегулированию конфликта интересов, обеспечению соблюдения ограничений и 

запретов лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления Унгутского сельсовета Манского района 

(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 Унгутским сельским 

Советом депутатов  на основании поступившего в Унгутский 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 Унгутским сельским Советом депутатов 

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

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

предусмотренному пунктом 3.1 настоящего Порядка, принимается Унгутским 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, за исключением лиц, замещающих муниципальные должности в избирательной комиссии муниципального образования, 

принимается Унгутским сельским Советом депутатов. 

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

7.1. Решение об увольнении (освобождении от должности) лиц, замещающих муниципальные должности в избирательной 
комиссии муниципального образования, в связи с утратой доверия принимается избирательной комиссией муниципального образования.5 

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; 

                                                           
2
 Если должности председателя контрольно-счетного органа муниципального образования, заместителя 

председателя контрольно-счетного органа муниципального образования, аудитора контрольно-счетного органа 

муниципального образования отнесены к муниципальным должностям в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации. 
3
 Указанный в пункте 3.1 запрет и мера взыскания за его нарушение применимы в отношении глав 

муниципальных образований, исполняющих полномочия главы администрации, а также в отношении 

депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов, исполняющих 

полномочия на постоянной основе.  

 
5
 Указывается в случае, если избирательная комиссия муниципального образования, действует на постоянной 

основе и является юридическим лицом. 
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- 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 Унгутского сельского Совета депутатов считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от 
установленной численности депутатов Унгутского сельсовета. 

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 Унгутского 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». 

 
 

 

 
 

УНГУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

03.06.2020 года                 п.Большой Унгут                             № 18/42 

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 

Унгутского сельсовета Манского района, Унгутский 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 Унгутского сельсовета. 

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Ведомости Манского района».  

Председатель  

Унгутского сельского Совета депутатов                                Беликова Е.Н. 
Глава Унгутского сельсовета                                                   Васильев В.В. 

Приложение к Решению Унгутского сельского Совета 
депутатов от 03.06.2020 № 18/42 

Порядок 

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

исполнении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

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 Администрацию Унгутского сельсовета 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 Администрацию Унгутского сельсовета через 

специалиста сельсовета. 

6. Уведомление подлежит регистрации в Журнале установленной формы (приложение 2 к настоящему Порядку), ведение 
которого осуществляется специалистом Унгутского сельсовета. 
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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 Унгутского 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 Унгутского 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 Унгутского 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 Унгутский сельский 

Совет депутатов. В случае необходимости направления запросов и (или) дополнительного изучения обстоятельств, послуживших 
основанием для направления лицом, замещающим муниципальную должность, уведомления, по решению Унгутского сельского Совета 

депутатов срок рассмотрения уведомления продлевается, но не более чем на 14 календарных дней. 

9. По результатам рассмотрения уведомлений Унгутским сельским Советов 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 Унгутским сельским Советом депутатов решений, предусмотренных подпунктами «б» и (или) «в» пункта 4 

настоящего Порядка, Унгутский 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 Унгутским сельским 

Советом депутатов по результатам рассмотрения уведомления. 
Приложение №1 

к Порядку сообщения  

лицами, замещающими муниципальные 
 должности о возникновении личной  

заинтересованности при исполнении полномочий, 

 которая приводит или может привести 
 к конфликту интересов 

в Унгутский 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 Унгутского сельского Совета депутатов при рассмотрении 

настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 
«__» ________ 20__ г.   ___________________________       __________________ 

                                                       (подпись лица, направляющего уведомление)            (расшифровка подписи) 

                                                                                                                                                                                                    Приложение №2 
к Порядку сообщения  

лицами, замещающими муниципальные 

 должности о возникновении личной  

заинтересованности при исполнении полномочий, 

 которая приводит или может привести 

 к конфликту интересов 

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 

Регистрацион-
ный 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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УНГУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

                                                   03.06.2020 года                           п.Большой Унгут                              № 18/43 

Об утверждении Порядка внесения проектов муниципальных правовых актов 
в представительный орган Унгутского сельсовета Манского района  

 

В целях оптимизации процесса внесения проектов правовых актов в представительный орган Унгутского сельсовета Манского 

района Красноярского края, в соответствии руководствуясь Уставом муниципального образования и в соответствии с частью 2 статьи 46 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Унгутского сельсовета, Унгутский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов в представительный орган Унгутского сельсовета 
согласно приложению.  

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу сельсовета. 

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

Председатель 

Унгутского сельского Совета депутатов                                Е.Н. Беликова                                                                                               
Глава Унгутского сельсовета                                                   В.В.Васильев 

Приложение 

к Решению Унгутского 

 сельского Совета депутатов                             

 от 03.06.2020 г.  № 18/43 

ПОРЯДОК 

внесения проектов муниципальных правовых актов в представительный орган Унгутского сельсовета 

1. Настоящим Порядком внесения проектов муниципальных правовых актов в сельский Совет депутатов Унгутского сельсовета 

(далее – Порядок) устанавливается правила организации деятельности Унгутского сельского Совета депутатов по реализации его 
полномочий в части принятия правовых актов. 

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

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

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

законами, законами Красноярского края, уставом Унгутского 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 сельский Совет депутатов Унгутского сельсовета депутатами Унгутского 

сельского Совета, главой Унгутского сельсовета, иными выборными органами местного самоуправления, органами территориального 

общественного самоуправления, инициативными группами граждан, а также иными субъектами правотворческой инициативы, 
установленными уставом Унгутского сельсовета. 

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

5. 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 Унгутский 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 Унгутского 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 

органами местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с 

законом Красноярского края, за исключением: 
1) проектов нормативных правовых актов Унгутского сельского Совета депутатов, устанавливающих, изменяющих, 

приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов Унгутского сельского Совета депутатов, регулирующих бюджетные правоотношения. 
10. К Проекту нормативного решения Унгутского 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 Решением Унгутского 
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Совета депутатов от 27.12.2012  года  №  23 «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов в администрации Унгутского сельсовета Манского района»               

 
 

 

 

УНГУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКИЙ РАЙОН  

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

РЕШЕНИЕ                  

03.06.2020 г. п.Большой Унгут  № 18/44    

Об утверждении Положения о порядке передачи в собственность 

муниципального образования Унгутский сельсовет Манского 
района приватизированных жилых помещений 

 

 В соответствии в соответствии с частью 1 статьи 235, статьей 236 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 9.1, 

11 Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», статьей 20 
Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», статьей 50 

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

на основании  Устава Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края, Унгутский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 
 1. Утвердить Положение о порядке передачи в собственность муниципального образования Унгутский сельсовет 

приватизированных жилых помещений (Приложение). 

 2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу Унгутского сельсовета. 
 3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района». 

      Председатель  
Унгутского сельского Совета депутатов                                   Беликова Е.Н. 

Глава Унгутского сельсовета                                                             Васильев В.В. 
Приложение к решению 

Унгутского сельского Совета депутатов  

от 03.06.2020 года № 18/44 

Положение о порядке передачи в собственность муниципального образования Унгутского сельсовета Манского района 

приватизированных жилых помещений  

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия передачи гражданами приватизированных ими жилых помещений в 

собственность муниципального образования Унгутского сельсовета Манского района. 

 1.2. Граждане, приватизировавшие жилые помещения, являющиеся для них единственным местом постоянного жительства, 
вправе передать принадлежащие им на праве собственности и свободные от обязательств жилые помещения в собственность 

муниципального образования Унгутского сельсовета Манского района. 

 1.3. Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления муниципального образования Унгутского сельсовета 
Манского района обязан принять жилые помещения в муниципальную собственность и заключить договоры социального найма этих 

жилых помещений с передавшими их гражданами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением. 
 1.4. Действие настоящего Положения не распространяется на порядок передачи в муниципальную собственность жилых 

помещений, приобретенных гражданами в собственность по договорам купли-продажи, мены, дарения, ренты и иным основаниям, 

связанным с переходом права. 
 1.5. Не подлежат передаче в муниципальную собственность жилые помещения,  признанные в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», непригодными для проживания. 

 1.6. Граждане, достигшие совершеннолетия, передавшие приватизированные ими жилые помещения в муниципальную 

собственность, утрачивают право бесплатной приватизации жилых помещений. 
 1.7. Несовершеннолетние граждане, ставшие собственниками занимаемого жилого помещения в порядке его приватизации, 

сохраняют право на однократную бесплатную приватизацию жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде 

после достижения ими совершеннолетия. 
 1.8. В случае самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки приватизированного жилого помещения 

собственник, осуществивший перепланировку и (или) переустройство приватизированного жилого помещения, обязан привести такое 

жилое помещение в прежнее состояние в разумный срок, в порядке, который установлен органом местного самоуправления, 
осуществляющим согласование, или согласовать, завершить и оформить произведенные изменения в установленном законом порядке до 

передачи жилого помещения в муниципальную собственность. Невыполнение этого требования является основанием для отказа 

принять жилое помещение в муниципальную собственность. 
 1.9. Для передачи в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений, собственниками которых 

являются несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, требуется разрешение органов опеки и 

попечительства. 
 1.10. Передача приватизированных жилых помещений в муниципальную собственность осуществляется безвозмездно 

посредством заключения договора передачи (приложение 2) в муниципальную собственность и акта приема -передачи (приложение 3), 

являющегося неотъемлемой частью договора, заключаемого гражданами - собственниками жилых помещений - и исполнительно-
распорядительным органом муниципального образования Унгутского сельсовета Манского района (далее – уполномоченный орган, 

администрация). 

2. Порядок и условия передачи в собственность муниципального образования Унгутский сельсовет Манского района 

приватизированных жилых помещений 

 2.1. Граждане, передающие приватизированные жилые помещения в муниципальную собственность, обращаются в 

администрацию Унгутского сельсовета Манского района с заявлением (приложение 1) и приложенными к нему документами в 
соответствии с перечнем, установленным пунктом 2.5 настоящего Положения. При этом граждане предъявляют документы, 

удостоверяющие личность. 

 При наличии нескольких собственников приватизированного жилого помещения в заявлении должно быть выражено 
согласие каждого из них на передачу принадлежащих им долей в праве общей собственности на жилое помещение в муниципальную 

собственность. Заявление должно быть подписано всеми собственниками приватизированного жилого помещения. В интересах 
несовершеннолетних и недееспособных граждан действуют их законные представители. 



4 августа 2020 г.   № 60      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  42 | 56 

 
 

 2.2. К заявлению (Приложение 1) прилагаются следующие документы: 

 - документы, удостоверяющие в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя и других 

собственников приватизированного жилого помещения; 
 - документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае обращения с заявлением представителя;  

 - правоустанавливающие документы на приватизированное жилое помещение; 

 - разрешение органов опеки и попечительства на передачу приватизированного жилого помещения в случае, если 
собственниками жилого помещения являются несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане; 

 - выписка финансово-лицевого счета и выписка из домовой книги с места жительства (срок действия - один месяц); 

 - справка из налогового органа об уплате налога на недвижимое имущество, подлежащее передаче в муниципальную 
собственность; 

 - выписка из технического паспорта передаваемого жилого помещения (срок действия - один месяц с даты обследования 

объекта); 
 - справка о наличии (отсутствии) у заявителя и других собственников приватизированного жилого помещения на территории 

Унгутского сельсовета Манского района и Красноярского края из органа, осуществляющего государственный технический учет и 

техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятельности; 
 - выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах заявителя и остальных собственников на имевшиеся 

(имеющиеся) у них объекты недвижимого имущества. 

Копии документов, указанные в настоящем пункте, не заверенные органом (организацией), выдавшим соответствующие 
документы, или нотариально, представляются с предъявлением оригинала. Копии документов, представленные с предъявлением оригинала, 

заверяются лицом, осуществляющим прием документов. 

В случае если документы, указанные в настоящем пункте, находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

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

предоставлении государственных и муниципальных услуг, и не были представлены медицинским работником по собственной инициативе, 

уполномоченный орган запрашивает посредством межведомственных запросов документы (сведения, содержащиеся в документах) в 
соответствующих органах и организациях, за исключением случаев, когда такие документы включены в перечень документов, 

определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 
 2.3. Граждане, передающие приватизированные жилые помещения, несут ответственность за достоверность сведений о том, 

что приватизированные жилые помещения свободны от обязательств и являются их единственным местом постоянного проживания.  

 2.4. Администрация Унгутского сельсовета Манского района рассматривает заявление и документы, приложенные к нему, 
оформляет договор о передаче в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения в течение двух месяцев со дня 

подачи заявления и документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения. 

 2.5. Договор передачи в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения (приложение 2) подлежит 
государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию. 

 2.6. После государственной регистрации перехода права собственности к муниципальному образованию Унгутский сельсовет 

Манского района жилое помещение включается в Единый Реестр муниципального имущества Унгутского сельсовета.  
 2.7. С гражданами заключается договор социального найма жилого помещения в порядке, установленном жилищным 

законодательством Российской Федерации, в течение одного месяца с момента государственной регистрации перехода права 

собственности и включения жилого помещения в Единый Реестр муниципального имущества, Унгутского сельсовета Манского района. 
 Приложение 1  

к Положению о порядке передачи в собственность Унгутского 

сельсовета Манского района приватизированных жилых 
помещений 

Заявление о передаче жилого помещения, ранее приватизированного гражданами и являющегося для них единственным местом 

постоянного проживания, в собственность муниципального образования 
 Я (мы) ___________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________про

шу(сим) принять   в собственность муниципального образования жилое помещение, принадлежащее мне (нам) на праве собственности 
на основании договора передачи жилья в собственность и являющееся для меня (нас) единственным   местом 

проживания.  Мне  (нам)  разъяснено,  что  граждане, передавшие жилые помещения в муниципальную собственность, в соответствии 

со статьей   11   Закона   Российской   Федерации  от  04.07.1991  № 1541-1 «О приватизации  жилищного  фонда  в Российской 
Федерации» утрачивают право на приобретение  в  собственность  бесплатно  в  порядке  приватизации  жилого 

помещения  в  государственном  или муниципальном жилищном фонде социального использования,  за  исключением  случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

«____» ___________ г.                    Подпись _________________ 

______________________________________________________________________  
                 (Ф.И.О. гр., предъявившего(шей) паспорт) 

______________________________________________________________________  

                     (серия, номер, кем и когда выдан) 

«___» ____________ г.                   Подпись __________________ 

______________________________________________________________________ 

                 (Ф.И.О. гр., предъявившего(шей) паспорт) 
______________________________________________________________________  

                     (серия, номер, кем и когда выдан) 

«___» ____________ г.                   Подпись __________________ 
 

 Приложение 2 

к Положению о порядке передачи жилых 
помещений, ранее приватизированных гражданами, 

в собственность муниципального образования 

Унгутского сельсовета  

Договор передачи жилого помещения в собственность 

муниципального образования Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края 
«___» ______________ 20__ г. Населенный пункт 

Гражданин(не)__________________________________________________________,  
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проживающий(е) по адресу: населенный пункт, ул.  _____________________, д. ______, кв. _______, с одной стороны и администрация 

муниципального образования Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края в лице 

______________________________________________________________________,  
(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.) 

Действующего на основании Устава (доверенность/положение) ______________, 

с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 1.Гражданин(не)______________________________________________________ (Ф.И.О.) передает(ют), а муниципальное 

образование Унгутского сельсовета Манского района принимает в муниципальную собственность муниципального образования 

Унгутского сельсовета Манского района жилое помещение, расположенное по адресу: наименование населенного пункта, улица 
_______, д. _________, кв._________. 

 2. Жилое помещение, расположенное по адресу: наименование населенного пункта,  ул. _______, д.  _______, кв. ______, 

имеет общую площадь ____________ кв. м, жилую площадь _____________ кв. м и состоит из __________ (_______) комнат.  
 3.Кадастровый номер жилого помещения _______________________________.  

 4.Жилое помещение принадлежит гражданину (нам) ___________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 
на праве собственности в соответствии с договором передачи жилого помещения в собственность от «____» __________________ г. N 

_____________ (свидетельство государственной регистрации права, выданное «____»______________ г., зарегистрированное 

в  Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним под № _________). 
 5. Передавая вышеуказанное жилое помещение в собственность муниципального  образования Унгутского сельсовета 

Манского района, гражданин(не) гарантирует(ют), что до настоящего времени оно никому не сдано в аренду, не продано, не заложено, 

в споре и под запретом (арестом) не состоит, не оформлено в пожизненную ренту, не  подарено, не  обещано быть  подаренным, не  

обменено, не  сдано в  аренду (внаем), не заложено, нет любых иных  прав третьих лиц на жилое помещение, свободно от обязательств 

третьих лиц. 

 6. Кадастровая стоимость жилого помещения на момент заключения настоящего договора определена в сумме ______ руб. 
___коп. (_____ рубля(ей) ______ копеек). 

 7.  Названное жилое помещение передается в собственность муниципального образования на безвозмездной основе в 

соответствии со статьей 9.1 Закона Российской Федерации от 04.07.1991 N 1541 -1 «О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации». 

 8. В соответствии со статьями 131, 164 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 2 Федерального закона от 

21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» муниципальное образование 
Унгутский сельсовет Манского района приобретает право собственности на жилое помещение с момента государственной регистрации 

в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 9. Муниципальное образование Унгутский сельсовет Манского района осуществляет права владения и распоряжения 
переданным в муниципальную собственность жилым помещением в соответствии с его назначением. 

 10. Расходы, связанные с оформлением настоящего договора, относятся на счет гражданина(ан) 

__________________________________________________________________________________________________________(Ф.И.О.)  
 11. В соответствии со статьей 9.1 Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации» гражданин(не) ________________________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 
в течение 1-го месяца после государственной регистрации права собственности муниципального образования Унгутского сельсовета 

Манского района на жилое помещение заключает(ют) договор социального найма. 

 12.  Стороны настоящего договора пришли к соглашению о том, что гражданином(нами) впоследствии не будет заключен 
договор передачи жилого помещения в собственность в порядке приватизации помещения в государственном или муниципальном 

жилищном фонде социального использования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

 13. Настоящий договор составлен и подписан в ____экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по одному для 
каждой из сторон и _____ экземпляр для хранения в Управлении Федеральной регистрационной службы по Красноярскому краю.  

Подписи сторон: 

Гражданин(не) _________________________________________________________  
Уполномоченное лицо  Муниципального образования 

 

 

 

 

УНГУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ 

03.06.2020 года                            п.Большой Унгут                        № 18/45 
Об утверждении Положения об условиях 

и порядке предоставления муниципальному 
служащему права на пенсию за выслугу лет 

за счет средств бюджета Унгутского 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», Уставом Унгутского сельсовета Манского района, Унгутский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
Утвердить Положение об условиях и порядке предоставления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за счет средств 

бюджета Унгутского сельсовета согласно приложению. 

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 Унгутского сельсовета 

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». 
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Признать утратившим силу: 

    -  Решение Унгутского сельского совета депутатов № 2 от 04.02.2009 года «Об утверждении положения «О порядке выплаты пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Унгутского сельсовета».       
        -  Решение Унгутского сельского Совета депутатов от 24.05. 2010 г. № 17 «О внесении изменений в Решение Унгутского сельского 

совета депутатов № 2 от 04.02.2009г. «Об утверждении положения «О порядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в администрации Унгутского сельсовета».   
        - Решение 08.04.2011 г. № 8 «О внесении изменений в Решение Унгутского сельского совета депутатов № 2 от 04.02.2009г. «Об 

утверждении положения «О порядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 

администрации Унгутского сельсовета».   
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу Унгутского сельсовета Манского района. 

Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района».            
Председатель  

Унгутского сельского Совета депутатов                                Беликова Е.Н. 

Глава Унгутского сельсовета                                                       Васильев В.В. 
 Приложение к Решению 

Унгутского сельского Совета депутатов 

 от  03.06.2020 года  № 18/45 
 

Положение  

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

сельсовета Манского района 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

Право на пенсию за выслугу лет имеют муниципальные служащие Унгутского 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). 

            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 Федерации  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. 

            2.2. 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. 
            2.3. 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». 

             2.4. 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 Севера и приравненных к ним 
местностях и процентной надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

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: 

должностной оклад; 
ежемесячная надбавка за классный чин; 
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ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной 

службы; 

ежемесячная надбавка за выслугу лет; 
ежемесячное денежное поощрение; 

ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 

премии; 
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

материальная помощь. 

          2.7. 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). 

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 

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 1000 рублей . 
        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. 
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. 

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

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

       Заявление о назначении пенсии за выслугу лет подается главе Унгутского сельсовета Манского района (должностное лицо местного 

самоуправления) (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. 

      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. 

     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; 
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      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. 

         Запрещено требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено пунктом 3.1 настоящего Положения. 

         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 месячных 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. 

        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. 
          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 установлены 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. 

 
 

 

 

УНГУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ       

                                                        03.06.2020 года                             п.Большой Унгут                         № 18/41 

Об утверждении Порядка сообщения муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные 

должности, органов местного самоуправления Унгутского сельсовета о получении подарка в связи с протокольными 

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

исполнением служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа) 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.01.2014 № 10 "О порядке сообщения отдельными категориями лиц о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации", руководствуясь Уставом Унгутского сельсовета Манского района, Унгутский 

сельский Совет РЕШИЛ: 
1. Утвердить Порядок сообщения муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности, органов 

местного самоуправления Унгутского сельсовета Манского района о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

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

(должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа) согласно Приложению № 1. 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу Унгутского сельсовета. 

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

Председатель Унгутского сельского Совета депутатов                             Е.Н. Беликова 

Глава Унгутского сельсовета                                                 В.В. Васильев      
                                                                                                                                                                                                             Приложение №1 

 к Решению Унгутского 

 сельского Совета депутатов 
от 03.06.2020 г.  № 18/41 

Порядок 

 сообщения муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности, органов местного 

самоуправления Унгутского сельсовета о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) 

обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа) 

1. Настоящий Порядок определяет порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными 

служащими, органов местного самоуправления Унгутского сельсовета о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или 

consultantplus://offline/ref=1B906C116E1D6B67AC6F1895BA5DA44647AD565633CE2C3090360A2213894488A3632A7D32097B007FD5810B6F39C5BCC0AAC456BCC86871oAUDO
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исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации. 

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
"подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями" - подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим от физических 

(юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им служебных 
(должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных 

командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им 

своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды); 
"получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей" - получение лицом, замещающим 

муниципальную должность, муниципальным служащим лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках 
осуществления деятельности, предусмотренной должностным регламентом (должностной инструкцией), а также в связи с исполнением 

служебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами, 

определяющими особенности правового положения и специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц. 
3. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических 

(юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением 

подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей. 

4. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие обязаны в порядке, предусмотренном настоящим 

Порядком, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, органы 

местного самоуправления Унгутского сельсовета, в которых указанные лица проходят муниципальную службу. 

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

составленное согласно приложению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в органы местного 

самоуправления Унгутского сельсовета, в которых лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий проходят 
муниципальную службу. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, 

товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). 

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со 
дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки. 

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не 

зависящей от лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего, оно представляется не позднее следующего дня 
после ее устранения. 

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

регистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по поступлению и выбытию активов муниципального органа. 
7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого получившим 

его служащему неизвестна, сдается ответственному лицу органа местного самоуправления Унгутского сельсовета, которое принимает его 

на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале 
регистрации. 

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

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

утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок. 

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

аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии или коллегиального органа. 

Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения - экспертным путем. 
Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей. 

11. Орган местного самоуправления Унгутского сельсовета обеспечивает включение в установленном порядке принятого к 

бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр федерального имущества или соответствующий 
реестр муниципального образования. 

12. Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив 
на имя представителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка. 

13. Орган местного самоуправления Унгутского сельсовета в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в 

пункте 12 настоящего Порядка, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, 
подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки 

стоимости или отказывается от выкупа. 

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

органом местного самоуправления Унгутского сельсовета с учетом заключения комиссии или коллегиального органа о целесообразности 

использования подарка для обеспечения деятельности муниципального органа. 

15. В случае нецелесообразности использования подарка руководителем органа местного самоуправления Унгутского сельсовета 
принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой 

уполномоченными муниципальными органами посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

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

субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем органа местного самоуправления Унгутского 
сельсовета принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной 

организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход соответствующего бюджета в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Приложение к Порядку  

Уведомление о получении подарка 

 

(наименование органа местного самоуправления 
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от   

 

(ф.и.о., занимаемая должность) 

Уведомление о получении подарка от “  ”  20  г. 

Извещаю о получении   

(дата получения) 

подарка(ов) на   

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

Наименование  

подарка 

Характеристика подарка,  

его описание 

Количество предметов Стоимость в рублях * 

1.     

2.     

3.     

Итого    

Приложение:  на  листах. 

 (наименование документа)    

Лицо, представившее 
уведомление    “  ”  20  г. 

 (подпись)  (расшифровка подписи)        

Лицо, принявшее уведомление    “  ”  20  г. 

 (подпись)  (расшифровка подписи)        

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений   

 

“  ”  20  г. 

 
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

28 июля 2020года         п. Колбинский         № 15 

О назначении  публичных слушаний 

 

В целях приведения Устава Колбинского сельсовета Манского района Красноярского края, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   

статьи  39 Устава Колбинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Провести публичные слушания  по вопросу о внесении  изменений и дополнений в Устав Колбинского сельсовета    Манского 
района, Красноярского края  9 сентября 2020  года в 15-00 часов в здании  администрации Колбинского сельсовета. 

2. Создать комиссию по организации и проведению публичных    слушаний в составе 2-х человек :Лакомова Н.Н.,  Шудрова М.С. 

3.  Предложения о внесении           изменений и дополнений в Устав    Колбинского сельсовета Манского района, Красноярского 
края   принимаются в рабочие дни в здании администрации сельсовета   с 9-00 до 16-00 ч. 

4. Опубликовать   порядок учета предложений по проекту решения о принятии Устава и внесении изменений в Устав 

(приложение №1) и проект решения   Колбинского сельского Совета депутатов« О внесении изменений и дополнений в Устав Колбинского 
сельсовета»    в информационном бюллетене « Ведомости Манского района ». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию. 
Глава 

Колбинского сельсовета                                   Н.Н. Лакомова 

Приложение №1 
 

Порядок учета предложений по проекту решения о принятии Устава и внесении изменений в Устав Колбинского  сельсовета и 

участие граждан в его обсуждении. 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлен на реализацию прав граждан на участие в обсуждении 
проекта Устава Колбинского  сельсовета при его принятии, а так же при принятии изменений, вносимых в Устав Колбинского  сельсовета. 

2. Проект решения сельского Совета о принятии Устава и (или) внесении изменений в Устав сельсовета (далее –проект решения) 

подлежит официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения сельским Советом данного проекта решения с 
одновременным опубликованием настоящего Порядка. 

3. Предложения по проекту решения могут вноситься гражданами Российской Федерации, проживающими на территории 

Колбинского  сельсовета и обладающими избирательным правом. 
 4. Предложения по проекту решения подаются в сельский Совет в письменном виде в течении 15 дней со дня его опубликования 

и передаются в орган по подготовке публичных слушаний, образуемый в соответствии с решением  Сельского Совета от 28.10.2005 г № 19  

г « О назначении публичных слушаний ». 
В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 

и личная подпись гражданина. Коллективные предложения граждан принимаются с приложением протокола собрания граждан с указанием 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места  жительства лица, которому доверено представлять вносимые предложения. 
5. Предложения, граждан вносятся только в отношении проекта Устава и (или) изменений, вносимых в Устав. 

   Предложения, внесенные с нарушением требований, установленных настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат. 
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6. Комиссия  рассматривает поступившие предложения не позднее 5 дней после окончания срока поступления предложений по 

проекту решения. 

7. Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие в обсуждении своих предложений на заседании 
комиссии  по проведению публичных слушаний,  для чего сельский Совет заблаговременно информирует их о месте и времени заседания 

данного органа. 

  По результатам обсуждения в срок, установленный пунктом 6 настоящего Порядка, комиссия  по подготовке публичных слушаний 
принимает решение о вынесении поступивших предложений по проекту решения на публичные слушания либо отклоняет их. В случае если 

инициаторы не присутствовали на заседании комиссии  по подготовке публичных слушаний, при обсуждении внесенных ими 

предложений, комиссия  информирует их о принятом решении. 
8. Проект решения, а также вынесенные на публичные слушания предложения граждан подлежат обсуждению на публичных 

слушаниях в порядке, установленном сельским Советом, в срок не позднее 5 дней до дня рассмотрения проекта решения на сессии 

Колбинского сельского Совета депутатов  
 9. Итоговые документы публичных слушаний направляются комиссией  по подготовке публичных слушаний в сельский Совет на 

следующий рабочий день после проведения публичных слушаний и учитываются депутатами при рассмотрении проекта решения на сессии  

сельского Совета.  
Колбинский  сельский Совет депутатов  

Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 
ПРОЕКТ 

«_____» _______2020г.             п. Колбинский     № 

 «О внесении изменений и дополнений в Устав Колбинскогосельсовета  Манского района Красноярского края» 

 В целях приведения Устава Колбинского сельсовета Манского района Красноярского края в соответствии  с  Федеральным 

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

Красноярского края от 15.10.2015  №9-3724  « О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края»  
руководствуясь статьями 23, 27,62 Устава Колбинского сельсовета Манского района Красноярского края,  Колбинский сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Колбинскогосельсовета  Манского района Красноярского края следующие изменения и дополнения: 
1.1. Главу 1 Устава Колбинского сельсовета необходимо дополнить статьей «Статья 2.1. Наименование муниципального 

образования» следующего содержания: 

Статья 2.1. Наименование муниципального образования 

Полное наименование муниципального образования – «сельское поселение Колбинский сельсовет Манского муниципального 

района Красноярского края», сокращенное – «Колбинский сельсовет Манского района Красноярского края», «Колбинский сельсовет». 

Данные наименования равнозначны. 

1.2. в пункте 1статьи 7: 
- подпункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельсовета и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

сельсовета, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»; 

- подпункт 24 изложить в следующей редакции: 

« 24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов; 
- в подпункте 33 слова «О государственном кадастре недвижимости» заменить словами «О кадастровой деятельности»;»; 

- подпункт 19 изложить в следующей редакции: 

« 19) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

1.3 подпункт 1.2. пункта 1 стати 29 после слов «их доходам»»  дополнить словами «Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 

79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами».» 

2. . Контроль за исполнением Решения возложить на Главу Колбинского сельсовета. 
3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Колбинского сельсовета Манского района Красноярского 

края подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу в день, 

следующий за днем официального опубликования (обнародования). 
4. Глава Колбинского сельсовета Манского района Красноярского края обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное 

Решение о внесении изменений и дополнений в Устав, в течение семи дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Красноярскому краю. 
Глава Колбинского сельсовета      Е.А. Коваленко 

Председатель Колбинского 

Сельского совета депутатов      Н.Н. Лакомова            
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

28 июля 2020г                       п. Колбинский                                  № 16 

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания бесхозяйных тепловых сетей  
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в связи с выявлением на 

территории Колбинского сельсовета бесхозяйных тепловых сетей, в соответствии с Уставом Колбинского сельсовета Манского района  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

Определить МУП «Колбинское ЖКХ» в качестве теплосетевой организации, тепловые сети которой непосредственно соединены с 

бесхозяйными тепловыми сетями, указанными в приложении к данному постановлению, для их содержания и обслуживания и до 
признания на них права собственности. 

Контроль за выполнением постановления оставляю за собой  
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Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района». 

Глава администрации  
Колбинского сельсовета     Н.Н. Лакомова 

Приложение 

к Постановлению администрации Колбинского сельсовета 
                                  от «28» июля 2020г.      № 16 

ПЕРЕЧЕНЬ 

БЕСХОЗЯЙНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ 
МУП «Колбинское ЖКХ» 

№ п/п Место нахождения объекта 

1 2 

1. П. Колбинский ул. Лесная 

 
 

 

 
 

НАРВИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е  

31.07.2020г                                      с. Нарва                                              №  3/15 

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 ред. решения от 25.03.2020г № 1-11) 

               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» (в ред. решения от 25.03.2020г № 1-11): 

1.1. п.п. 5.3. Решения дополнить текстом следующего содержания: 
 «н) размер и порядок выплаты вознаграждения юридическому лицу, которое в соответствии с подпунктом 8.1 пункта 1 статьи 

6 настоящего Федерального закона осуществляет функции продавца государственного или муниципального имущества и (или) которому 

решениями соответственно Правительства Российской Федерации, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления поручено организовать от имени собственника продажу приватизируемого государственного или 

муниципального имущества. 

1.2. подпункт 9.3. пункта 9 решения дополнить текстом следующего содержания:  
«г)  имя физического лица или наименование юридического лица - участника продажи, который предложил наиболее высокую цену за 

такое имущество по сравнению с предложениями других участников продажи, или участника продажи, который сделал предпоследнее 

предложение о цене такого имущества в ходе продажи; 
д) имя физического лица или наименование юридического лица - победителя торгов». 

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 
 

 

 
 

Нарвинский сельский Совет депутатов 

Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

31.07.2020г       с. Нарва                                           № 3/16 
О внесении изменений в решение от 11.10.2019г № 5-15 «Об утверждении Положения о порядке передачи в собственность муниципального 

образования Нарвинский сельсовет приватизированных жилых помещений 

 В соответствии с частью 1 статьи 235, статьей 236 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 9.1, 11 Закона 
Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», статьей 20 Федерального 

закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», статьей 50 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей  3 
и 16 главы 7 Устава Нарвинского сельсовета Нарвинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

 1. Внести изменения в решение от 11.10.2019г № 5-15 «Об утверждении Положения о порядке передачи в собственность 

муниципального образования Нарвинский сельсовет приватизированных жилых помещений: 
1.1.в пункте 2.2. Положения слова «и выписка из домовой книги» - исключить 

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

 3. Решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».   
Глава Нарвинского сельсовета                              С.С. Олейник 

Председатель Нарвинского 

сельского Совета депутатов                                  В.В. Абалмасов        
 

 

 
 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330808/f7162b65bba1aa84cd589598ae2ba0c6a16bf0b7/#dst578
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330808/f7162b65bba1aa84cd589598ae2ba0c6a16bf0b7/#dst578
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НАРВИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА   КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 « 31 » июля 2020г.                           с. Нарва                                            №  3/17 

О внесении изменений и дополнений в решение от 28.11.2019г № 7/25 «Об установлении земельного налога на территории 

Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края» 
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 1 статьи 14 Федерального Закона 

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

Уставом Нарвинского сельсовета, Нарвинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 
1. Внести изменения и дополнения в решение от 28.11.2019г № 7/25 «Об установлении земельного налога на территории Нарвинского 

сельсовета Манского района Красноярского края»: 

1.1. в п. 4 решения слова «не позднее 1 февраля года» заменить на слова «не позднее 10 февраля»; 
1.2. пункт 6 решения изложить в новой редакции: 

«6. Уменьшение налоговой базы в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи (налоговый вычет) производится в отношении одного 

земельного участка по выбору налогоплательщика. 
Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет, представляется 

налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору не позднее 31 декабря, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в 

отношении указанного земельного участка применяется налоговый вычет. Уведомление о выбранном земельном участке может быть 
представлено в налоговый орган через многофункциональный центр предоставления государственных или муниципальных услуг. 

При предоставлении налогоплательщиком, имеющим право на применение налогового вычета, уведомления о выбранном земельном 

участке налоговый вычет предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога. 

Форма уведомления утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области 

налогов и сборов.» 

1.3. пункт 3 решения дополнить абзацем следующего содержания: 
- лица и организации, указанные в статье 395 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117ФЗ (ред. от 

18.03.2020)  

2. Решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского и района» и размещению в 
сети интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Председатель Нарвинского 
сельского Совета депутатов                                          В.В. Абалмасов 

Глава Нарвинского сельсовета                                     С.С. Олейник 

 
 

 

 

НАРВИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ  

31.07.2020 г                                     с. Нарва                                                № 3/18 

О внесении изменений в решение от 25.03.2020г № 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. Внести изменения в решение от 25.03.2020г № 1-7 «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) в связи с 

утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности»: 

1.1. пункт 7 Порядка дополнить абзацем третьим следующего содержания: «3. Решение об увольнении (освобождении от должности) 
главы муниципального образования в связи с утратой доверия принимается с учетом особенностей, предусмотренных статьей 74.1. 

Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления». 

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

 

 

 

НАРВИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

31.07.2020г                                       с. Нарва                                               № 3/19 

О внесении изменений в решение от 25.03.2020г № 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: 
1. Внести изменения в решение от 25.03.2020г № 1-9 «Об утверждении Положения об условиях и порядке предоставления 

муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за счет средств бюджета Нарвинского сельсовета»: 

1.1. в п. 2.3. Положения слова «от 9 июня 2005 года № 14-3538» заменить словами «от 4 июня 2019 года № 7-2846» 
1.2. в абзаце втором пункта 2.1. Положения слова «сверх указанного стажа» заменить словами «установленного в соответствии с 

пунктом 1 статьи 9 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования 

муниципальной службы в Красноярском крае» 
1.3. Пункт 3.9 Положения изложить в новой редакции: «3.9. 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 
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содержания по ним. 

     Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, обязано в течение 5 рабочих дней с даты наступления указанных в пункте 1.3 настоящего 

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

2. Контроль за 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    
 

 

 
 

НАРВИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

31.07.2020г            с. Нарва              № 3/20   

О внесении изменений  в решение Нарвинского сельского Совета депутатов от 10.03.2017 года № 1 «О нормативах формирования расходов 
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, и муниципальных служащих»   

             На основании п. 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Красноярского 

края от 16.12.2016  № 656-п «О внесении изменений в постановление Совета администрации Красноярского края от 29.12.2017 № 512-п «О 

нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих», руководствуясь 
Уставом Нарвинского сельсовета, Нарвинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. В пункте 1 и 2 Решения, по тексту Приложения к Решению слова «предельные», «предельного», «предельный» - исключить. 

2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, но не ранее 01.06.2020г 
Глава Нарвинского сельсовета                                     С.С. Олейник 

Председатель Нарвинского                                           В.В. Абалмасов 

сельского Совета депутатов 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  03.08.2020    с.Кияй      №  33 

О внесении изменений и дополнений в Постановление от 05.04.2019 № 14    «Об утверждении Положения о межведомственной 

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

 подлежащим сносу или реконструкции Порядка признания садового дома  жилым домом и жилого дома садовым домом» 

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

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

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

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

администрация Кияйского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести изменения и дополнения в Постановление от 05.04.2019 г № 14  «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по 

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

проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции Порядка 
признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 

1.1  Утвердить новый  состав комиссии (Приложение № 1). 

1.2. В положение внести пункт 13.1 следующего содержания комиссия обязана два экземпляра заключения в 3-дневный срок 
направить в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

орган местного самоуправления для последующего принятия  решения и направления заявителю и (или) в орган государственного 

жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения соответствующего помещения или многоквартирного 

дома. 

1.3. В пункте 14 слова «межведомственная комиссия» заменить словами орган местного самоуправления.  

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой 
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района» 

               Глава сельсовета                                                 С.В.Третьяков 

Состав 

межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения 

в целях признания его жилым помещением, жилого помещения  

пригодным (непригодным) для проживания граждан,  

а также многоквартирного дома в целях признания  

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

Председатель межведомственной комиссии: Третьяков Сергей Васильевич- председатель комиссии, глава Кияйского сельсовета 

Заместитель председателя межведомственной комиссии: Семенов Михаил Алексеевич-заместитель председателя комиссии, председатель 

Кияйского сельского Совета депутатов  
Секретарь межведомственной комиссии: Черкозьянова Галина Сергеевна- секретарь комиссии 

Члены межведомственной комиссии: Коротыч Сергей Леонидович- Архитектор администрации Манского района (по согласованию) 

Трофимов Игорь Алексеевич- Директор МУ «Служба заказчика» (по согласованию) 

consultantplus://offline/ref=08F69DB5146EC9F02A12EECA74B2E93A35C9A1A17BE03CE0ECFCC33F4D3116D26954052252CF3574h2P4J
consultantplus://offline/ref=08F69DB5146EC9F02A12EECA74B2E93A35C9A1A87AE63CE0ECFCC33F4Dh3P1J
consultantplus://offline/ref=08F69DB5146EC9F02A12EECA74B2E93A35C6A4A874E73CE0ECFCC33F4Dh3P1J
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Представитель ОГПН по Манскому району УГПН МЧС России по Красноярскому краю 

Администрация Кияйского сельсовета Манского района Красноярского края 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  03.08. 2020 года     с.Кияй   N 34 
Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Кияйского сельсовета на 

2020 - 2023 года 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", от 06.10.2003 года N 131 "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Постановлением администрации Кияйского сельсовета от 26.03.2018 № 9 " Об утверждении 

Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах  Кияйского сельсовета", Администрация Кияйского 
сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Разработать и утвердить План мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Кияйского 

сельсовета на 2020 - 2023 годы (прилагается). 
2.Постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

                Глава  сельсовета                                   С.В.Третьяков 
ПЛАН мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Кияйского сельсовета. 

     

N 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки выполнения Ответственные Источники финансирования 

1 2 3 4 5 

I. Организационно-правовое обеспечение пожарной безопасности 

1. Подготовка проектов 

постановлений 

(распоряжений) 
администрации Кияйского 

сельсовета по вопросам 

обеспечения первичных 
мер пожарной 

безопасности на 

территории поселения. 

Постоянно Специалист администрации, 

ответственный за ПБ 

Финансирования не 

требуется 

2. Установление особого 
противопожарного 

режима на территории 

муниципального 
образования, а также 

дополнительных 

требований пожарной 
безопасности на время его 

действия. 

В случае 
повышения 

пожарной 

опасности 

Глава Кияйского сельсовета. Финансирования не 
требуется 

3. Опашка населенных  

пунктов, подверженных 

угрозе лесных пожаров  

май Глава Кияйского сельсовета. Финансирования  

Местный бюджет 

4. Проведение обучения 

населения поселения по 
вопросам: 

- предупреждения 

пожаров и негативных 
последствий от них; 

- обучения населения 

своевременным и 
квалифицированным 

действиям в случае 

возникновения пожаров и 
т. д.; 

По плану 

Дополнительно в 
весенне -летний и 

осенне-зимний 

пожароопасные 
периоды 

Специалист администрации, 

ответственный за ПБ 

Финансирования не 

требуется 

5 Проведение мероприятий 

по формированию базы 
данных лиц, ведущих 

асоциальный образ жизни 

и проведению среди них 

противопожарной 

пропаганды на плановой 

основе, а также по 
выявлению мест 

незаконного проживания 

лиц без определенного 
места жительства и 

занятий. 

Постоянно Администрация Кияйского 

сельсовета совместно с органами 
ОВД (по согласованию) 

Финансирования не 

требуется 

6. Социальное и 

экономическое 
стимулирование участия 

граждан и организаций в 

добровольной пожарной 
охране, в том числе 

участия в борьбе с 

пожарами. 

В случае 

повышения 
пожарной 

опасности 

Администрация Кияйского 

сельсовета 

Местный бюджет 

Краевой бюджет 
(первичные меры пожарной 

безопасности. 

7. На предприятиях, в организациях и учреждениях, расположенных на территории Кияйского сельсовета: 

7.1. - Установление Январь Руководители предприятий, Финансирования не 

http://docs.cntd.ru/document/9028718
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распорядительными 
документами 

соответствующего их 

пожарной опасности 
противопожарного 

режима; 

- Разработка (и ежегодное 
уточнение) инструкции о 

мерах пожарной 

безопасности и планов 
(схем) эвакуации людей в 

случае пожара. 

- Разработка (и ежегодное 
уточнение) инструкции о 

мерах пожарной 

безопасности и планов 
(схем) эвакуации людей в 

случае пожара. 

организаций и учреждений требуется 

7.2 Проверка и приведение в 

технически исправное 
состояние всех 

имеющиеся первичных 

средств пожаротушения 
(огнетушителей), 

проведение их 

комплектации в 
соответствии с нормами 

пожарной безопасности. 

ежеквартально Глава Кияйского сельсовета. В пределах бюджетных смет 

и средств  

7.3. Проведение замеров 
сопротивления изоляции 

электрического 

оборудования в зданиях и 
сооружениях. 

Обслуживание, ремонт 

(замена) электропроводки. 

По планам 
руководителей 

Руководители предприятий, 
организаций и учреждений 

В пределах бюджетных смет 
и средств организаций 

7.4.. Определение сил и 
средств, для 

своевременного и 

оперативного 
реагирования на 

возникающие пожары в 

лесах вблизи объектов 
предприятий, организаций 

и учреждений. 

Апрель Руководители предприятий и 
организаций 

В пределах бюджетных смет 
и средств организаций 

8. Своевременное 
проведение очистки 

территории от горючих 

отходов, мусора, тары, 
опавших листьев, сухой 

травы и т.д. 

Апрель - май 
Сентябрь-октябрь 

Глава сельсовета  В пределах бюджетных смет 
и средств организаций 

9. Обеспечение 

надлежащего состояния 
источников 

противопожарного 

водоснабжения на 
территории сельсовета: 

- обустройство 

подъездов с твердым 
покрытием; 

- обустройство 

площадок для 
установки пожарной 

техники и указателей; 

постоянно Глава сельсовета  В пределах 

бюджетных средств 
поселения 

10. Содержание дорог 
местного значения в 

границах поселения в 

надлежащем состоянии 
для беспрепятственного 

проезда пожарной 

техники к месту пожара. 

Постоянно Глава сельсовета В пределах 
бюджетных средств 

поселения 

11. Содержание всегда 
свободными и в 

исправном состоянии 

дорог, проездов, 
подъездов и проходов к 

зданиям, сооружениям, 

подступов к 

Постоянно Глава сельсовета В пределах бюджетных 
средств поселения, 

бюджетных смет и средств 

организаций 
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стационарным пожарным 
лестницам и пожарному 

инвентарю. 

12. Привлечение работников 

организаций для 
ликвидации горения сухой 

травы (в случае 

необходимости). 

Апрель -май Глава сельсовета  В пределах бюджетных смет 

и средств организаций 

13. Контроль за выполнением 
плана привлечения сил и 

средств для тушения 

пожаров на территории 
муниципального 

образования. 

Постоянно Глава сельсовета  Финансирования не 
требуется 

14. Контроль за выполнением 
плана проведения 

аварийно-спасательных 

работ на территории 
муниципального 

образования. 

Постоянно Глава сельсовета Финансирования не 
требуется 

III. Мероприятия по техническому укреплению объектов муниципальной собственности в области обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности 

15. Приведение системы наружного противопожарного водоснабжения в исправное состояние: 

15.2. Обслуживание, 

приведение пожарных 

гидрантов исправное 
состояние 

Постоянно Кияйский сельсовет. В пределах бюджетных смет 

и средств  

15.3 В период введения 

особого 

противопожарного 
режима проведение 

рейдов по гаражным 

зонам в целях проверки 
соблюдения требований 

пожарной  

В период действия 

особого противо-

пожарного режима 

Администрация сельсовета Финансирования не 

требуется 

IV. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие 

распространению пожарно-технических знаний 

16. Проведение 

противопожарных 

инструктажей работников 

организаций (вводного, 

первичного на рабочем 

месте, повторного, 
внепланового и целевого). 

По планам 

руководителей 

Администрация сельсовета, ДПД Финансирования не 

требуется 

     

17. Обучение детей в дошкольных 

образовательных учреждениях и 

лиц, обучающихся в 
образовательных учреждениях, 

мерам пожарной безопасности. 

Постоянно Руководители учреждений Финансирования не 

требуется 

18. Проведение практических 
тренировок по действиям 

персонала и эвакуации людей 

при пожаре (не реже одного раза 
в полугодие для объектов с 

массовым пребыванием людей - 

50 и более человек). 

По планам 
руководителей 

Руководители предприятий, 
организаций и учреждений 

Финансирования не 
требуется 

19. Организация разъяснительной 

работы с населением по 

вопросам готовности к 

действиям при угрозе и 
возникновении чрезвычайных 

ситуаций, связанных с лесными 

пожарами. 

Апрель-октябрь Глава сельсовета ,ДПД Финансирования не 

требуется 

20. Своевременное информирование 

населения о состоянии пожарной 

безопасности (в т.ч. в лесах) и 
принимаемых мерах по 

пресечению пожаров, выявлению 

и наказанию виновных, а также 
об ограничении доступа 

населения в лес. 

Постоянно Специалисты администрации 

сельсовета ДПД совместно с 

ОГПН по Манскому району. 

Финансирования не 

требуется 

21. Проведение профилактической 

работы с неблагополучными 
семьями по вопросам пожарной 

безопасности. 

Постоянно Администрация сельсовета   Финансирования не 

требуется 
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22. Распространение наглядно-
изобразительных материалов на 

противопожарную тематику и 

оформлению уголков пожарной 
безопасности в социально 

значимых местах (отделения 

почтовой связи, сбербанки, 
учреждения социальной защиты, 

жилищные организации, 

образовательные учреждения, 
остановках общественного 

транспорта и т.д.). 

Постоянно Глава сельсовета специалисты 
администрации, ДПД 

В пределах бюджетных 
смет и средств 

организаций 
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