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НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ СТРАХАМ В ВАШЕМ УМЕ. ИДИТЕ ЗА МЕЧТОЙ В СВОЕМ СЕРДЦЕ.НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ СТРАХАМ В ВАШЕМ УМЕ. ИДИТЕ ЗА МЕЧТОЙ В СВОЕМ СЕРДЦЕ.
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НОВОНИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
18.01.2022                                д. Новоникольск                                             № 48

О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Новоникольского сельсовета

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решени-
ем Новоникольского сельского Совета депутатов от 23.06.2020 № 104 «Об утверждении По-
ложения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Новони-
кольского сельсовета», руководствуясь статьей 26 Устава Новоникольского сельсовета, Но-
воникольский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Новоникольского сель-
совета Большеулуйского района.

2. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ново-
никольского сельсовета Большеулуйского района на 25 февраля 2022 года в 11 часов 00 
минут по адресу: Красноярский край, Большеулуйский район, д. Новоникольск, ул. Совет-
ская, 42. 

3. Утвердить текст объявления о приеме документов от кандидатов согласно Приложе-
нию 1.

4. Назначить членов конкурсной комиссии согласно Приложению 2.
5. Определить ответственную за прием документов от кандидатов, их регистрацию, а 

также организационное обеспечение работы конкурсной комиссии Атминович Ларису Ми-
хайловну, специалиста 1 категории Администрации Новоникольского сельсовета.

6. Поручить Главе сельсовета Гимранову А.Г. не позднее дня, следующего за днем при-
нятия настоящего решения, уведомить Главу Большеулуйского района об объявлении кон-
курса на должность Главы Новоникольского сельсовета и начале формирования конкурсной 
комиссии.

7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
8. Решение  вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликова-

нию в газете «Вестник Большеулуйского района». 
Р.М. КОБЯКОВА,

Председатель Новоникольского сельского Совета депутатов.
А.Г. ГИМРАНОВ,

Глава Новоникольского сельсовета.

Приложение 1 к решению Новоникольского сельского 
Совета депутатов от 18.01.2022 № 48

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Новоникольский сельский Совет депутатов объявляет о начале приема документов от 

граждан, желающих принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы 
Новоникольского сельсовета Большеулуйского района.

Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Новоникольского сельсовета Боль-
шеулуйского района состоится 25 февраля 2022 года в 11 часов 00 минут. 

Место проведения конкурса: Красноярский край, Большеулуйский район, д. Новони-
кольск, ул. Советская, 42.

Условия конкурса:
Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе (Приложение 1 к Положению о порядке про-

ведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Новоникольского сельсовета 
Большеулуйского района);

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографий 4 х 
5 см., 3 шт. (Приложение 2 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность Главы Новоникольского сельсовета Большеулуйского района);

3) паспорт или заменяющий его документ;
4) документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж работы и квали-

фикацию (при наличии):
- документ о профессиональном образовании;
- трудовую книжку или иной документ, подтверждающий трудовую (служебную) деятель-

ность гражданина;
5) документ, подтверждающий представление Губернатору Красноярского края сведе-

ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, полученных 
кандидатом, его супругой (супругом), несовершеннолетними детьми, в соответствии с зако-
ном Красноярского края от 19.12.2017 № 4-1264 «О представлении гражданами, претенду-
ющими на замещение муниципальных должностей, должности главы (руководителя) мест-
ной администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и провер-
ке достоверности и полноты таких сведений».

Сведения представляются по утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Пре-
зидента Российской Федерации» форме справки.

6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по форме, утвержденной административ-
ным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставле-
нию государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, утверж-
денным приказом МВД России от 27.09.2019 № 660.

Выдача справки о наличии (отсутствии) судимости осуществляется по личному заявле-
нию граждан. Заявление по выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости можно по-
дать в:

1. Электронном виде, путем заполнения специальной формы в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (ЕПГУ) по адресу: www.gosuslugi.ru;
2. ИЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю (расположен по адресу: г. Красноярск, ул. 

Мира, 87);
3. Многофункциональные центры Красноярского края (МФЦ) (СП КГБУ «МФЦ» в с. Боль-

шой Улуй расположено по адресу: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой 
Улуй, пер. Перевозный, д. 5, пом. 2).

Общий срок предоставления справки 30 календарных дней, который может быть сокра-
щен при получении услуги через ЕПГУ или МФЦ.

Более подробную информацию о получении справки можно получить на официальном 
сайте Главного управления МВД России по Красноярскому краю по ссылке:

https://24.мвд.рф/citizens/gos_uslugi/Po_linii_informacionnogo_centra/Informacija_o_
porjadke_i_srokah_predosta.

Также подаются копии документов, указанных в подпунктах 3 и 4.
По желанию кандидата им могут быть представлены документы о дополнительном про-

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении 
наградами и присвоении почетных званий и иные документы, характеризующие его лич-
ность, профессиональную подготовку.

Представленные кандидатом сведения могут быть проверены в порядке, установлен-
ном действующим законодательством.

Вышеуказанные документы, кандидат представляет лично по адресу: Красноярский 
край, Большеулуйский район район, д. Новоникольск, ул. Советская, 42, с 24 января 2022 по 
24 февраля 2022, в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14:00 до 16:00, в выходные дни с 11:00 
до 12:00. Телефон для справок 8(39159) 2-16-56.

В качестве конкурсного задания кандидат представляет разработанную им программу 
действий, направленную на улучшение социально-экономической ситуации в Новониколь-
ском сельсовете (далее - Программа).

Программа обязательно должна содержать:
1) оценку текущего социально-экономического состояния Новоникольского сельсовета;
2) описание основных социально-экономических проблем Новоникольского сельсовета;
3) комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных на улучшение социально-

экономического положения и решение основных проблем Новоникольского сельсовета 
Большеулуйского района;

4) предполагаемую структуру администрации Новоникольского сельсовета Большеулуй-
ского района;

5) предполагаемые сроки реализации Программы.
Программа подписывается кандидатом и представляется Комиссии в день проведения 

конкурса.
Программа должна быть прошита, листы пронумерованы. Программа представляется в 

запечатанном и подписанном гражданином конверте с указанием количества документов и 
листов в конверте. 

Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае:
а) не достижения на день проведения конкурса возраста 21 года;
б) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу;
в) отсутствия гражданства Российской Федерации, отсутствия гражданства иностран-

ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

г) осуждения его к наказанию, исключающему возможность непосредственного исполне-
ния полномочий главы муниципального образования, по приговору суда, вступившему в за-
конную силу;

д) в случае непредставления или несвоевременного представления документов для 
участия в конкурсе, указанных в подпунктах 1-3, 5 (в части документа, подтверждающего 
представление сведений Губернатору Красноярского края) и 6 пункта 3.1 Положения о по-
рядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Новоникольского 
сельсовета Большеулуйского района, представления их не в полном объеме или не по фор-
мам, утвержденным Положением.

е) наличия у него иных ограничений пассивного избирательного права для избрания вы-
борным должностным лицом местного самоуправления в соответствии с Федеральным за-
коном от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации».

Условия и порядок проведения конкурса, формы необходимых для участия в конкур-
се документов утверждены решением Новоникольского сельского  Совета депутатов от 
23.06.2020 № 104 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Новоникольского сельсовета  Большеулуйского района», 
которое опубликовано в  периодическом печатном издании «Вестник Большеулуйского рай-
она» от 17.07.2020 № 29. С Положением также можно ознакомиться  по адресу: Краснояр-
ский край, Большеулуйский  район, д. Новоникольск,  ул.Советская, 42.

Лицо, ответственное за прием документов: Атминович Лариса Михайловна, специалист 
1 категории  администрации Новоникольского сельсовета, контактный телефон 8(39159) 
2-16-56.

Приложение 2 к решению Новоникольского сельского 
Совета депутатов от  18.01.2022 №  48

Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Новоникольского сельсовета Большеулуйского района:

1. Герасимов Владимир Валерьевич, охранник ООО ЧОО «КОНДОР ОХРАНА»;
2. Трепышко Светлана Владимировна, заведующая Баженовским сельским клубом;
3. Угайнов Анатолий Данилович, депутат Новоникольского сельского Совета.
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НОВОЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

РЕШЕНИЕ
26.10.2021                                                                       с. Новая Еловка               № 77

Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности налоговых льгот по местным налогам
В целях оптимизации налоговых льгот по земельному налогу с юридических и физических лиц и налогу на имущество 

физических лиц, руководствуясь Уставом Новоеловского сельсовета, Новоеловский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Установить обязательность проведения оценки предоставляемых и планируемых к предоставлению налоговых 

льгот по местным налогам на предмет их бюджетной, социальной и экономическая эффективности.
2. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки эффективности налоговых льгот по местным налогам (прило-

жение № 1).
3. Установить, что уполномоченным проводить оценку эффективности налоговых льгот, является Финансово-

экономическое управление Администрации Большеулуйского района (далее - уполномоченный орган).
4. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вест-

ник Большеулуйского района».
Н.В. БОНДАРЕНКО,

Председатель Новоеловского сельского Совета депутатов.
Е.В. КРАЕВА,

Глава Новоеловского сельсовета.

   

Приложение № 1 к проекту решения от 26.10.2021 г. № 77
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ПО МЕСТНЫМ НАЛОГАМ

1. Общие положения
1.1. Порядок проведения оценки эффективности налоговых льгот по местным налогам (далее - Порядок) определя-

ет объекты предстоящей оценки эффективности налоговых льгот по местным налогам, условия предоставления налоговых 
льгот, перечень и последовательность действий при проведении оценки эффективности налоговых льгот, а также требования 
к применению результатов оценки. Применение настоящего Порядка позволяет обеспечить регулярную оценку планируемых 
и фактических результатов предоставления налоговых льгот.

1.2. Оценка эффективности предоставляемых налоговых льгот по местным налогам производится в целях обеспечения 
контроля результативности процесса предоставления налоговых льгот и их соответствия общественным интересам, повыше-
ния точности прогнозирования результатов предоставления налоговых льгот, обеспечения оптимального выбора объектов 
для предоставления финансовой поддержки в форме налоговых льгот, сокращения потерь бюджета поселения.

1.3. Настоящий Порядок распространяется на предоставленные, а также планируемые к предоставлению решением Но-
воеловского сельского Совета депутатов, налоговые льготы по местным налогам (далее - налоговые льготы).

1.4. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия и термины:
- налоговая льгота - предоставляемое отдельным категориям налогоплательщиков преимущество по сравнению с други-

ми налогоплательщиками, включая возможность не уплачивать налог либо уплачивать его в меньшем размере;
- оценка эффективности - процедура сопоставления результатов предоставления налоговых льгот отдельным категори-

ям налогоплательщиков;
- бюджетная эффективность - оценка результатов экономической деятельности отдельных категорий налогоплательщи-

ков, которым предоставлена налоговая льгота, с позиции влияния на доходы и расходы местного бюджета;
- социальная эффективность - оценка степени достижения социально значимого эффекта, направленного на повыше-

ние уровня жизни населения
- экономическая эффективность - оценка показателей, отражающих динамику производственных и финансовых резуль-

татов деятельности тех категорий налогоплательщиков, которым предоставлена налоговая льгота, и (или) показателей, под-
тверждающих создание благоприятных условий развития социальной инфраструктуры и бизнеса.

Иные понятия и термины используются в значениях, определяемых Налоговым кодексом Российской Федерации.
2. Основные принципы и цели установления налоговых льгот
2.1. Установление налоговых льгот осуществляется с соблюдением следующих основных принципов:
- налоговые льготы устанавливаются в пределах полномочий органов местного самоуправления, установленных феде-

ральным законодательством;
- налоговые льготы устанавливаются отдельным категориям налогоплательщиков.
2.2. Основными целями предоставления налоговых льгот являются:
- оказание поддержки социально незащищенным категориям граждан;
- обеспечение экономической заинтересованности хозяйствующих субъектов в расширении приоритетных для поселе-

ния видов деятельности;
- стимулирование использования финансовых ресурсов, направляемых на создание, расширение и обновление произ-

водств и технологий по выпуску необходимой продукции (товаров, услуг) и реализацию программ социально-экономического 
развития поселения;

- создание необходимых экономических условий для развития инвестиционной и инновационной деятельности;
- оказание экономической поддержки организациям в решении приоритетных для поселения социальных задач.
3. Виды налоговых льгот и условия их предоставления
3.1. Налоговые льготы предоставляются налогоплательщикам на основании решения Новоеловского сельского Сове-

та депутатов.
3.2. Налогоплательщикам могут устанавливаться следующие виды налоговых льгот:
- освобождение от уплаты налога (полное или частичное);
- утверждение дифференцированных ставок налога, снижение ставок налога;
- установление размера необлагаемой налогом суммы.
3.3. Налоговые льготы предоставляются в пределах сумм, подлежащих зачислению в бюджет поселения.
4. Порядок оценки эффективности налоговых льгот
4.1. Оценка эффективности производится по каждому местному налогу и в отношении каждой категории налогоплатель-

щиков. Объектом оценки эффективности налоговых льгот по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц яв-
ляются экономические и социальные последствия предоставления налоговых льгот.

4.2. Оценка эффективности налоговых льгот производится по результатам отчетного финансового года по состоянию на 
1 января года, следующего за отчетным финансовым годом. Срок завершения оценки - до 1 сентября года, следующего за от-
четным финансовым годом.

4.3. Источником информации для расчетов оценки эффективности налоговых льгот служат данные налоговой отчетно-
сти (в том числе информации о сумме исчисленных налогов в бюджет муниципального образования, сумме уплаченных на-
логов в бюджет муниципального образования, сумме задолженности по уплате налогов в бюджет муниципального образова-
ния), данных финансовой отчетности. В случае отсутствия необходимых сведений в налоговой и финансовой отчетности мо-
гут использоваться статистическая отчетность и иные виды информации, включая оценки экспертов.

4.4. Оценка эффективности налоговых льгот может включать в себя как оценку бюджетной, экономической и социальной 
эффективности, так и оценку только социальной эффективности в зависимости от категории налогоплательщиков:

-налогоплательщиков, финансируемых из местного бюджета (бюджетные и автономные учреждения);
- налогоплательщиков - физических лиц;
- субъектов инвестиционной и инновационной деятельности;
- коммерческих организаций.
4.4.1. Оценка бюджетной эффективности предполагает оценку результатов экономической деятельности отдельных ка-

тегорий налогоплательщиков, которым предоставлена налоговая льгота, с позиции влияния на доходы и расходы местного 
бюджета и может производиться различными способами.

По налогоплательщикам, финансируемых из местного бюджета, бюджетная эффективность налоговых льгот может рас-
сматриваться как аналог бюджетного финансирования, поступающего в распоряжение налогоплательщика. При этом положи-
тельный эффект от предоставления налоговых льгот выражается в уменьшении бюджетного финансирования.

По налогу на имущество физических лиц бюджетная эффективность не определяется.
4.4.2. В качестве критерия социальной эффективности налоговых льгот для физических лиц может выступать сумма 

предоставляемых налоговых льгот налогоплательщикам, обратившимся в ОМСУ за предоставлением социальной помощи.
Для остальных категорий налогоплательщиков экономическая и социальная эффективность налоговых льгот - послед-

ствия введения налоговой льготы, определяемые показателями, отражающими динамику производственных и финансовых 
результатов деятельности тех категорий налогоплательщиков, которым предоставлена налоговая льгота, и (или) показателя-
ми, подтверждающими создание благоприятных условий развития социальной инфраструктуры и бизнеса, повышение соци-
альной защищенности населения, формирование благоприятных условий жизнедеятельности для малообеспеченных граж-
дан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Экономическая и социальная эффективность для таких налогоплательщиков определяется показателями, характеризу-
ющими динамику социально-экономических показателей их деятельности:

увеличение средней заработной платы работников в сфере деятельности, на которую распространяется налоговая льгота;
создание новых рабочих мест в сфере деятельности, на которую распространяется налоговая льгота;
направление средств, высвободившихся в результате предоставления налоговых льгот, в полном объеме на собствен-

ное развитие;
улучшение условий труда работников в сфере деятельности, на которую распространяется налоговая льгота;
отчисления высвободившихся средств на социальные проекты, благотворительность, повышение экологической безо-

пасности в расчете на одного работника и др.
4.5. При проведении оценки эффективности налоговых льгот уполномоченным органом используются следующие пока-

затели:
- налогооблагаемая база по налогу на начало и конец отчетного периода;
- ставка налога;
- льготная ставка налога (при предоставлении льготы по пониженной ставке);
- сумма сокращения базы налога (при полном или частичном освобождении базы налога от налога от налогообложения) 

за истекший период отчетного года;
- сумма начисленных налогов в бюджет поселения;
- сумма уплаченных налогов в бюджет поселения;
- сумма задолженности по уплате налогов в бюджет поселения;
4.6. Оценка эффективности налоговых льгот производится уполномоченным органом в 2 этапа.
4.7. На первом этапе производится инвентаризация предоставленных в соответствии с решением Новоеловского сель-

ского Совета депутатов налоговых льгот.
По результатам инвентаризации составляется реестр предоставленных налоговых льгот. При предоставлении новых на-

логовых льгот по местным налогам, отмене льгот или изменении содержания льготы в реестр вносятся соответствующие по-
правки.

4.8. На втором этапе определяются потери (суммы недополученных доходов) бюджета поселения, обусловленные пре-
доставлением налоговых льгот.

4.9. Регулярность проведения оценки эффективности налоговых льгот обеспечивается постоянно действующей систе-
мой их мониторинга уполномоченным органом.

5. Применение результатов оценки эффективности налоговых льгот
5.1. По результатам проведения оценки составляется аналитическая записка главе Новоеловского сельсовета.
5.2. Результаты оценки эффективности налоговых льгот используются для:
- разработки проекта бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период;
- своевременного принятия мер по отмене неэффективных налоговых льгот;
- введения новых видов налоговых льгот.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2021 г.                                             с. Сучково                                                                             № 58
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

   
                    

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспечения открытости и общедоступности ин-
формации о предоставлении муниципальных услуг, руководствуясь Уставом Сучковского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 
очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Сучковского сельсовета от 03.08.2015 г. № 69 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 
очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в газете «Вестник 

Большеулуйского района».
А.И. САЯУСКЕНЕ,

Глава Сучковского сельсовета.                                                                                                    

   

Приложение к постановлению администрации Сучковского сельсовета от 29.11 2021 г. № 58
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма»

1. Общие положения
1.1 Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации 

об очередности предоставления жилых помещений на условиях 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 официальном сайте муниципального образования Большеулуйского района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.adm-buluy.ru в разделе «Поселения» подразделе «Сучковский 
сельсовет», также на информационных стендах, расположенных в здании администрации Сучковского сельсовета по адресу: 
Красноярский край, Большеулуйский район, с. Сучково, ул. Советская, 54.

1.3. Разработка и согласование проекта административного регламента  осуществляются в государственной информаци-
онной системе и (или) муниципальной информационной системе, обеспечивающих соответственно ведение реестра государ-
ственных услуг субъекта Российской Федерации, реестра муниципальных услуг в электронной форме.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление информации об очередности предоставления жилых по-

мещений на условиях социального найма» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Сучковского сельсовета (далее - админи-

страция). Ответственным исполнителем муниципальной услуги является заместитель главы Сучковского сельсовета.
Место нахождения: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Сучково, ул. Советская, 54.
Почтовый адрес: 662118, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Сучково, ул. Советская, 54.
Приёмные дни: понедельник-пятница.
График работы: с 08:00 до 16:00, (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00)
Телефон: 8(39159)29-3-42, 29-3-25, адрес электронной почты admsuchkovsk@mail.ru;
Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у специалистов администрации, от-

ветственных за предоставление муниципальной услуги.
2.3. Получателями муниципальной услуги являются:
- граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-

ального найма.
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) предоставление заявителю информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального;
2) отказ в предоставлении информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

найма.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 14 дней со дня письменного обращения заявителя 

по почте или в день обращения при личном устном обращении.
2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги является:
- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской 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».
- Устав Сучковского сельсовета.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - документы).
- заявление, в котором необходимо указать:
- наименование органа местного самоуправления или ФИО должностного лица, которому направлен запрос.
- информацию о лице, заинтересованном в предоставлении информации (фамилия, имя, отчество физического лица);
- адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания заявителя;
- контактный телефон заявителя;
- цель получения информации;
- способ получения информации (в случае необходимости доставки по почте указывается почтовый адрес доставки);
- подпись заявителя;
- дата заполнения запроса.
- доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае совершения дей-

ствий от имени гражданина, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении на условиях социального 
найма.

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 му-
ниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находят-
ся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления орга-
низаций, 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 муни-
ципальных 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 инфор-
мации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг;

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены 
в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение от-
меток на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме письменного заявления: 
подача заявления неуполномоченным лицом;
текст документа написан неразборчиво, без указания фамилии, имени, отчества физического лица, адреса его регистра-

ции; 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:
- предоставление получателем услуги заведомо ложной информации или недостоверных сведений;
- отсутствие в заявлении фамилии гражданина, направившего заявление, почтового адреса, по которому должен быть 

дан ответ;
- обращение гражданина, который в соответствии с настоящим регламентом не может быть получателем муниципаль-

ной услуги;
- не представлены документы, указанные в пункте 2.7 настоящего регламента.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги составляет 

не более 15 минут.
Максимальный срок ожидания при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 

минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 1 рабочего дня.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, долж-

ны быть оснащены соответствующими указателями, информационными стендами с образцами заполнения заявления и пе-
речнем документов, необходимых для предоставления услуги. Места для заполнения необходимых документов оборудуют-
ся стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений, письменными принадлежностями. На информационном стен-
де в Учреждении размещается перечень документов, которые заявитель должен представить для исполнения муниципаль-
ной услуги.

Рабочее место специалистов Учреждения, участвующих в оказании муниципальной услуги, оснащается настенной вы-
веской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой для исполнения муници-
пальной услуги офисной техникой.

Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности размещаются в максимально удобных для об-
ращения местах.

В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест обще-
ственного пользования.

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожароту-
шения 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 законодатель-

ством 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 муни-
ципальной 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;
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- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и ока-
зание им помощи в месте предоставления муниципальной услуги;

- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа ин-
валидов 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 исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию 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 тек-
стовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика 
и тифлосурдопереводчика;

- при наличии прилегающей к помещениям парковки, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного ме-
ста) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и 
(или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». 
Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Указанные места для парковки не 
должны занимать иные транспортные средства.

2.15. На информационном стенде в администрации размещаются следующие информационные материалы:
- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
- перечень предоставляемых муниципальных услуг, образцы документов (справок).
- образец заполнения заявления;
- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты администрации;
- административный регламент;
- адрес официального сайта муниципального образования Большеулуйского района в информационно - телекоммуни-

кационной сети Интернет www.adm-buluy.ru раздел «Поселения» подраздел «Сучковский сельсовет», содержащего информа-
цию 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 муници-

пальной услуги;
- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной услуги;
- описание процедуры 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 проце-

дур в рамках ее предоставления;
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в многофункцио-

нальных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 
2.18. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не осуществляется.
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 администрации с заявителями:
при личном обращении заявителей специалист администрации должен представиться, указать фамилию, имя и отче-

ство, сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос. В конце консультирова-
ния специалист администрации, осуществляющий консультирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, ко-
торые 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 ука-
занием фамилии и инициалов, номера телефона специалиста администрации, исполнившего ответ на обращение. Ответ на 
письменное обращение подписывается Главой сельсовета (заместителем главы сельсовета) либо уполномоченным долж-
ностным лицом. 

3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист в вежливой форме четко и подробно информи-
рует обратившихся по интересующим их вопросам. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно от-
ветить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или об-
ратившемуся 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 14 
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 администра-

цию 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 14 календарных 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 докумен-

та. Срок исполнения данного административного действия составляет не более 40 минут.
3.8. Особенности организации предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах
3.8.1. Предоставление муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с Феде-

ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», По-
становлением Правительства Красноярского края от 23.11.2009 № 598-п «Об утверждении долгосрочной целевой програм-
мы «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных 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 мно-
гофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о вза-
имодействии.

3.8.2. 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 использова-
нием 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 хо-

де 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 вы-
дачу 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.
3.8.3. При реализации своих функций многофункциональные центры не вправе требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных ор-
ганов местного самоуправления либо органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными право-
выми 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 ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг.

3.8.4. 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 ор-
ганов, органов государственных внебюджетных фондов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, относящимся к уста-
новленной сфере деятельности многофункционального центра;

2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральным законом, а также со-
блюдать 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 ста-
тьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с соглашениями о взаимодействии, нормативны-
ми правовыми актами, регламентом деятельности многофункционального центра.

3.9. Использование информационно-телекоммуникационных технологий при предоставлении муниципальных услуг
3.9.1. Предоставление муниципальных услуг в электронной форме, в том числе взаимодействие органов, предоставляю-

щих муниципальные услуги и заявителей, осуществляется на базе информационных систем, включая муниципальные инфор-

мационные системы, составляющие информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуру.
3.9.2. 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.

3.9.3. Технические стандарты и требования, включая требования к технологической совместимости информационных си-
стем, требования к стандартам и протоколам обмена данными в электронной форме при информационно-технологическом 
взаимодействии информационных систем, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ин-
формационных технологий.

3.9.4. 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 информацион-
ных системах, обеспечивающих ведение реестров муниципальных услуг;

2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов, необходимых для полу-
чения 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 результа-
тов предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным зако-
ном, а также результатов предоставления услуги.

3.10. Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления указанной услуги отдель-
ным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, 
за получением которого они обратились, не предусмотрены.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Регламентом осуществляется гла-

вой Сучковского сельсовета и включает в себя проведение проверок соблюдения и исполнения ответственными лицами (спе-
циалистами) 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 муни-
ципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4.5. Проведение проверок может носить плановый характер и внеплановый характер (по конкретному обращению заяви-
теля по предоставлению муниципальной услуги).

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную 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, муниципальных служащих, работников.

5.1. Заявители муниципальной услуги имеют право обратиться с заявлением или жалобой (далее - обращения) на дей-
ствия (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) обжалова-

ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотренонормативными 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 норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную 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 государ-
ственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услу-
ги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации 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 феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципаль-
ной 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 предоставле-
ния  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем 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 № 210-ФЗ. 

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 му-

ниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного са-
моуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учреди-
тель 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 му-
ниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руко-
водителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым ак-
том субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотрен-
ных 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 ли-
ца органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при личном прие-
ме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офи-
циального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионально-
го 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 на-
правлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих ор-
ганизаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных 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 му-

ниципальную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных 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 ли-
бо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, 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, многофункциональ-
ного 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, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служа-
щего, 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 муниципаль-
ных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, 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 нали-
чии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, 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 
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услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения 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 оши-

бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми 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 ре-

гламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 5.8 настоящего 
Административного регламента настоящей статьи, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставля-
ющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо ор-
ганизацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 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  муници-
пальной услуги.

5.10. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 5.8 настояще-
го Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация 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 соот-
ветствии с пунктом 5.3 настоящего Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

Приложения к постановлению опубликованы на сайте 
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2021 г.                                                        с. Сучково                                                                       № 59
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений 

и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях  обеспечения открытости и общедоступ-
ности информации о предоставлении муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам, руководствуясь Уста-
вом Сучковского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача доку-
ментов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Сучковского сельсовета от 11.05.2016 г. № 38 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача доку-
ментов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в газете «Вестник 

Большеулуйского района».
А.И. САЯУСКЕНЕ,
Глава сельсовета.                                                                                                    

   
                    

Приложение к постановлению администрации Сучковского сельсовета от 29.11.2021 г. № 59
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

1. Общие положение
1.1. Настоящий административный регламент (далее – Административный регламент) по муниципальной услуге «При-

ём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (далее - му-
ниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности услуги, создания комфортных 
условий для получения муниципальной услуги. 

Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставле-
нии муниципальной услуги.

1.2. Регламент размещается на официальном сайте муниципального образования Большеулуйского района в информа-
ционно - телекоммуникационной сети Интернет www.adm-buluy.ru в разделе «Поселения» подразделе «Сучковский сельсо-
вет», также на информационных стендах, расположенных в здании администрации Сучковского сельсовета по адресу: Крас-
ноярский край, Большеулуйский район, с. Сучково, ул. Советская, 54. 

1.3. Разработка и согласование проекта административного регламента  осуществляются в государственной информаци-
онной системе и (или) муниципальной информационной системе, обеспечивающих соответственно ведение реестра государ-
ственных услуг субъекта Российской Федерации, реестра муниципальных услуг в электронной форме.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Сучковского сельсовета (далее - админи-

страция). Ответственным исполнителем муниципальной услуги является заместитель главы Сучковского сельсовета.
Место нахождения: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Сучково, ул. Советская, 54.
Почтовый адрес: 662118, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Сучково, ул. Советская, 54.
Приёмные дни: понедельник-пятница.
График работы: с 08:00 до 16:00, (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00)
Телефон: 8(39159)29-3-42, 29-3-25, адрес электронной почты admsuchkovsk@mail.ru;
Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у специалистов администрации, от-

ветственных за предоставление муниципальной услуги.
2.3. Получателями муниципальной услуги являются собственники жилых помещений (физические или юридические ли-

ца) или уполномоченные ими лица, имеющие намерение провести переустройство и (или) перепланировку жилого помеще-
ния (далее - заявители).

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- выдача заявителям утвержденного администрацией  решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения (далее - решение о согласовании);            
- выдача решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения с обосновани-

ем отказа.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более сорока пяти дней со дня представления в данный 

орган документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.
2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги является:
- Конституция  Российской Федерации;
- Жилищный кодекс  Российской Федерации;
- Федеральный  закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской 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».
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил пользования жи-

лыми помещениями»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о пе-

реустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;

- Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному ком-
плексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

- Устав  Сучковского сельсовета. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - документы):
1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жило-
го помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения»;

2) правоустанавливающие документы (свидетельство о праве собственности на помещение, договор или иные под-
тверждающие право собственности на помещение документы) на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое поме-
щение;

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустра-
иваемого и (или) перепланируемого  жилого помещения, а если переустройство и (или) перепланировка жилого помещения 
невозможны без присоединения к данному помещению части общего имущества жилого помещения, также протокол общего 
собрания собственников помещений  о согласии всех собственников помещений  на такие переустройство и (или) переплани-
ровку помещения , предусмотренном Жилищным кодексом РФ;

4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи на-

нимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социально-
го найма (в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоя-
щим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социаль-
ного найма);

6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является памят-
ником архитектуры, истории или культуры.

Одновременно с документами, указанными в настоящем пункте, Заявителем представляется письменное согласие на 
обработку его персональных данных в произвольной форме.

Требовать от заявителей иные документы, не предусмотренные данным пунктом административного регламента, не до-
пускается.

2.8. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 4 и 6 пункта 2.7, а также в случае, ес-
ли право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, документы, пред-
усмотренные подпунктом 2 пункта 2.7. настоящего регламента. Для рассмотрения заявления о переустройстве и (или) пере-
планировке жилого помещения орган, осуществляющий согласование, по месту нахождения переустраиваемого и (или) пере-
планируемого жилого помещения запрашивает следующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они 
не были представлены заявителем по собственной инициативе:

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилого помещение, если право на 
него зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустрой-

ства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является памят-

ником архитектуры, истории или культуры.
2.9. 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 му-
ниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находят-
ся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, ука-
занных 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 ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг;

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены 
в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение от-
меток на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов:
1) отсутствие в заявлении подписи, указания фамилии, имени, отчества, адреса заявителя (физического лица), отсут-

ствие указания полного наименования юридического лица (если заявителем является юридическое лицо), его почтового 
адреса и указания фамилии, имени, отчества руководителя или уполномоченного представителя организации;

2) исправления и подчистки в заявлении и в документах;
3) документы исполнены карандашом, имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истол-

ковать их содержание, копии документов заверены ненадлежащим образом;
4) заявление не поддается прочтению, содержит нецензурные или оскорбительные выражения.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги.
2.11.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.11.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) непредставление, определенных пунктом 2.7. Регламента, документов, обязанность по представлению которых с уче-

том пункта 2.8 возложена на заявителя;
2) поступление в орган, осуществляющий согласование, ответа органа государственной власти, органа местного самоу-

правления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на меж-
ведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения пе-
реустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Административного регла-
мента, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по указанному основанию допускается в случае, если орган, осу-
ществляющий согласование, после получения такого ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил зая-
вителю представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения в соответствии с  Жилищным Кодексом Российской Федерации, и не получил от заявителя такие документ 
и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;

3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения  требованиям законодательства.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно содержать основания отказа с обязательной ссыл-

кой на нарушения, предусмотренные настоящим пунктом. 
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.
Не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги непредставление заявителем докумен-

тов, указанных в абзацах втором, четвертом пункта 2.7. настоящего Административного регламента.
2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги составля-

ет не более 15 минут.
Максимальный срок ожидания при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 

минут.
2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 1 рабочего дня.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
Помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, долж-

ны быть оснащены соответствующими указателями, информационными стендами с образцами заполнения заявления и пе-
речнем документов, необходимых для предоставления услуги. Места для заполнения необходимых документов оборудуют-
ся стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений, письменными принадлежностями. На информационном стен-
де в Учреждении размещается перечень документов, которые заявитель должен представить для исполнения муниципаль-
ной услуги.

Рабочее место специалистов Учреждения, участвующих в оказании муниципальной услуги, оснащается настенной вы-
веской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой для исполнения муници-
пальной услуги офисной техникой.

Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности размещаются в максимально удобных для об-
ращения местах.

В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест обще-
ственного пользования (туалетов).

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожароту-
шения 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 законодатель-

ством 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 муни-
ципальной 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 ока-
зание им помощи в месте предоставления муниципальной услуги;

- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа ин-
валидов 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 исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию 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 тек-
стовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика 
и тифлосурдопереводчика;

- при наличии прилегающей к помещениям парковки, выделяется выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее 
одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III 
группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инва-
лидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Ин-
валид». Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования устанавливается уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Указанные места для пар-
ковки не должны занимать иные транспортные средства.

2.16. На информационном стенде в администрации размещаются следующие информационные материалы:
- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
- перечень предоставляемых муниципальных услуг, образцы документов (справок).
- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты администрации;
- административный регламент;
- адрес официального сайта муниципального образования Большеулуйского района в информационно - телекоммуника-

ционной сети Интернет www.adm-buluy.ru в разделе «Поселения» подразделе «Сучковский сельсовет», содержащего инфор-
мацию 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 муници-

пальной услуги;
- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной услуги.
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты 

и наиболее важные места выделены.
2.17. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных административных проце-

дур в рамках ее предоставления.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в многофункцио-

нальных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 
2.19 Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не осуществляется.
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 включает в себя выполнение следующих административных процедур: 
1) прием и регистрацию заявления с приложенными документами;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых документов;
3) выдачу или направление результата предоставления Услуги.
3.1.1. Прием и регистрация заявления с приложенными документами:
1) основанием для начала административной процедуры является получение Администрацией заявления и прилагае-

мых документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административного регламента.
2) ответственным исполнителем за совершение административной процедуры является заместитель главы Сучковского 

сельсовета (далее - ответственный специалист);
3) ответственный специалист регистрирует поступившее заявление с приложенными документами в день его поступления.
Ответственным специалистом заявителю выдается расписка в получении от заявителя документов с указанием их пе-

речня и даты их получения администрацией, а также с указанием перечня сведений и документов, которые будут получены по 
межведомственным запросам (далее - расписка в получении). 

В случае представления документов через многофункциональный центр расписка выдается указанным многофункцио-
нальным центром.

4) результатом административной процедуры является регистрация поступившего заявления;



5ВЕСТНИК Большеулуйского района ОФИЦИАЛЬНО  21 января 2022 года, № 3 (663) 

5) максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день со дня поступления за-
явления в Администрацию. Заявление, поступившее из многофункционального центра, должно быть зарегистрировано в ад-
министрации не позднее одного рабочего дня.

3.1.2. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов:
1) основанием для начала административной процедуры является передача зарегистрированного заявления и прилага-

емых документов ответственному исполнителю за совершение административной процедуры;
2) ответственным исполнителем за совершение административной процедуры является заместитель главы Сучковского 

сельсовета (далее - ответственный сотрудник);
3) ответственный сотрудник в течение одного рабочего дня проводит проверку заявления и прилагаемых документов 

на соответствие сведениям и документам, предусмотренным пунктами 2.7, 2.8 настоящего Административного регламента.
В случае непредставления заявителем по собственной инициативе находящихся в распоряжении органов (организаций), 

предоставляющих (участвующих в предоставлении) государственные и муниципальные услуги, документов, указанных в пун-
кте 2.8 настоящего Административного регламента, ответственный сотрудник в течение трех рабочих дней запрашивает сле-
дующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения):

- правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение, если право на 
него зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю;

- технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения в Восточно-Сибирском филиале  
АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ;

- заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником 
архитектуры, истории или культуры в Службе по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края.

В случае поступления в Администрацию ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 
подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный 
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, если соответству-
ющий документ не представлен заявителем по собственной инициативе, ответственный сотрудник в течение трех рабочих 
дней направляет заявителю уведомление о получении такого ответа с предложением представить документ и (или) информа-
цию, необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, в соответствии с  Жилищным 
кодексом Российской Федерации, в срок не более пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;

4) при отсутствии оснований для выдачи решения об отказе в переводе, предусмотренных пунктом 2.11.2 настояще-
го Административного регламента, ответственный сотрудник в течение одного рабочего дня осуществляет подготовку проек-
та решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по форме, установленной Правитель-
ством РФ.

Подготовленный проект передается ответственным сотрудником на согласование  главе Сучковского сельсовета, кото-
рый согласовывает проекты решения в течение трех рабочих дней со дня поступления указанного проекта на согласование.

Согласованный проект решения подписывается главой Сучковского сельсовета. Подпись главы Сучковского сельсовета 
заверяется гербовой печатью;

Администрация не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения о согласовании выдает или направля-
ет по адресу, указанному в заявлении, либо через многофункциональный центр заявителю документ, подтверждающий при-
нятие такого решения. В случае представления заявления о переустройстве и (или) перепланировке через многофункцио-
нальный центр документ, подтверждающий принятие решения, направляется в многофункциональный центр, если иной спо-
соб его получения не указан заявителем.

5) при наличии оснований для выдачи решения об отказе в переводе, предусмотренных пунктом 2.11.2 настоящего Ад-
министративного регламента, ответственный сотрудник в течение одного рабочего дня осуществляет подготовку проекта ре-
шения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения содержать основания 
отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные пунктом 2.11 настоящего Административного регламента.

Подготовленный проект решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
передается ответственным сотрудником на подпись главе Сучковского сельсовета;

6) ответственным сотрудником в течение одного рабочего дня со дня подписания решения о согласовании или об отка-
зе в согласовании, результат передается ответственному исполнителю за выдачу или направление результата предоставле-
ния Услуги;

7) результатом административной процедуры является:
подписание решения о согласовании или об отказе в согласовании главой Сучковского сельсовета;
8) максимальный срок выполнения административной процедуры по рассмотрению заявления и прилагаемых докумен-

тов составляет не более сорока одного рабочего дня.
При этом решение об отказе в переводе помещения выдается или направляется заявителю не позднее чем через три 

рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.
3.1.3. Выдача или направление результата предоставления Услуги:
1) основанием для начала административной процедуры является поступление решения о согласовании или об отказе в 

согласовании ответственному исполнителю за совершение административной процедуры;
2) ответственным исполнителем за совершение административной процедуры является заместитель главы Сучковского 

сельсовета (далее – ответственный исполнитель);
3) результат предоставления Услуги выдается ответственным специалистом лично заявителю либо уполномоченному им 

лицу или направляется почтовым отправлением.
При выдаче результата предоставления Услуги на руки заявителю при предъявлении документа, удостоверяющего лич-

ность (его уполномоченному представителю при предъявлении документов, подтверждающих полномочия), в соответствую-
щем журнале учета ставится подпись и расшифровка подписи заявителя (его уполномоченного представителя), получившего 
результат предоставления Услуги, дата получения.

В случае если заявление подано через многофункциональный центр, и заявитель выбрал способ получения решения 
через многофункциональный центр, результат предоставления Услуги направляется ответственным специалистом в адрес 
многофункционального центра для выдачи заявителю (его уполномоченному представителю).

4) результатом административной процедуры является выдача или направление ответственным специалистом заявите-
лю (его уполномоченному представителю):

- решения о согласовании;
- или решения об отказе в согласовании, которое может быть обжаловано заявителем в судебном порядке;
5) максимальный срок выполнения административной процедуры по выдаче или направлению результата предоставле-

ния Услуги составляет один рабочий день. 
3.2.  Особенности организации предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах
3.2.1. Предоставление муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с Феде-

ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», По-
становлением Правительства Красноярского края от 23.11.2009 № 598-п «Об утверждении долгосрочной целевой програм-
мы «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных 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 мно-
гофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о вза-
имодействии.

3.2.2. 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 использо-
ванием 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 хо-

де 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 вы-
дачу 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.
3.2.3. При реализации своих функций многофункциональные центры не вправе требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных ор-
ганов местного самоуправления либо органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального зако-
на № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной ини-
циативе;

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 ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг.

 3.2.4. 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 Федера-
ции, 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 со-
блюдать 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 ста-
тьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с соглашениями о взаимодействии, нормативны-
ми правовыми актами, регламентом деятельности многофункционального центра.

3.3. Использование информационно-телекоммуникационных технологий при предоставлении муниципальных услуг
3.3.1. Предоставление муниципальных услуг в электронной форме, в том числе взаимодействие органов, предоставляю-

щих муниципальные услуги и заявителей, осуществляется на базе информационных систем, включая муниципальные инфор-
мационные системы, составляющие информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуру.

3.3.2. 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.

3.3.3. 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, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ин-
формационных технологий.

3.3.4. 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 информацион-
ных системах, обеспечивающих ведение реестров муниципальных услуг;

2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов, необходимых для полу-
чения 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 результа-
тов предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным зако-
ном, а также результатов предоставления услуги.

3.4. Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления указанной услуги отдель-
ным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, 
за получением которого они обратились, не предусмотрены.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Регламентом осуществляется гла-

вой Сучковского сельсовета и включает в себя проведение проверок соблюдения и исполнения ответственными лицами (спе-
циалистами) 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 муни-
ципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4.5. Проведение проверок может носить плановый характер и внеплановый характер (по конкретному обращению заяви-
теля по предоставлению муниципальной услуги).

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную 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, муниципальных служащих, работников.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 

15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществле-
ние 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 норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную 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 государ-
ственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услу-
ги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации 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 феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услу-
ги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации 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 предоставле-
ния  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем 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 № 210-ФЗ. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного са-
моуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учреди-
тель 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 му-
ниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руко-
водителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым ак-
том субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного ли-
ца органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при личном прие-
ме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офи-
циального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионально-
го 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 на-
правлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих ор-
ганизаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица ли-
бо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, 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, многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на 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, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служа-
щего, 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 муниципаль-
ных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

5.5. 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 нали-
чии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, 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 на-
рушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего Административного ре-
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гламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 5.7 настоящего 
Административного регламента настоящей статьи, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставля-
ющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо ор-
ганизацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 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  муници-
пальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 5.7 настоящего 
Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

5.10. 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 соот-
ветствии с пунктом 5.2 настоящего Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

БЫЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ 

17.11.2021                                                            с. Бычки                                                                      № 31
Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 4 части 2 статьи 3, статьей 6 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Жилищным кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом Бычковского сельсовета, Бычковский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле согласно приложению.
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник Больше-

улуйского района».
Г.М. ПРЕДИТ, 

Председатель Бычковского сельского Совета депутатов.
Л.Ж. БЫКОВА, 

Глава сельсовета.

   
                    

Приложение к Решению Бычковского сельского Совета депутатов от 17.11.2021 г. № 31
Положение о муниципальном жилищном контроле 

Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального жилищного контроля (далее – муници-

пальный контроль) на территории Бычковского сельсовета. 
Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики нарушений обязательных требований, организа-

ции и проведения контрольных мероприятий, принятия, предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 
пресечению, предупреждению и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных требований.

2. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями и гражданами обязательных требований в отношении муниципального жилищного фонда (далее – обязательных тре-
бований), а именно:

1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их ис-
пользованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений  в многоквартирных 
домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого в жилое в многоквартирном 
доме, порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме; 

2) требований к формированию фондов капитального ремонта; 
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с переры-
вами, превышающими установленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание 
жилого помещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов при-
борами учета используемых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домам, информации в системе;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования.   
3. Муниципальный контроль осуществляется администрацией Бычковского сельсовета (далее –  администрация).
4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль от имени  админи-

страции, являются: глава сельсовета (заместитель главы сельсовета).
Должностными лицами администрации, уполномоченными на принятие решения о проведении контрольных мероприя-

тий, являются: глава сельсовета (заместитель главы сельсовета).
5. Инспекторы, при осуществлении муниципального контроля, имеют права, обязанности и несут ответственность в соот-

ветствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации» и иными федеральными законами.

6. Муниципальный контроль осуществляется в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граж-
дан (далее - контролируемые лица). 

7. Объектами муниципального контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 

требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым предъявляются обязательные 

требования;
3) здания, помещения, сооружения, территории, включая земельные участки, предметы и другие объекты, которыми кон-

тролируемые лицами владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования.
8. Администрация осуществляет учет объектов муниципального контроля. Учет объектов контроля осуществляется пу-

тем ведения журнала учета объектов контроля, оформляемого в соответствии с типовой формой, утверждаемой администра-
цией. Администрация обеспечивает актуальность сведений об объектах контроля в журнале учета объектов контроля. 

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета администрация использует 
информацию, представляемую ей в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках 
межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию. 

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц  не может возлагаться обязанность по представле-
нию сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответствующие сведения, 
документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением профилактиче-
ских мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципально-
го контроля

10. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального жилищного контроля не применяется.
11. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении муниципального контроля объекты кон-

троля могут быть отнесены к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска) 
средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
12. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления муниципального контроля уста-

новлены приложением № 1 к настоящему Положению. 
Отнесение объектов муниципального контроля к категориям риска осуществляется решением  администрации.
В случае, если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он считается отнесенным к категории низ-

кого риска.
Решение об отнесении объекта муниципального контроля к категории риска, решение об изменении категории принима-

ется должностным лицом, уполномоченным на принятие решения об отнесении объекта муниципального контроля к соответ-
ствующей категории риска.

Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется ежегодно на основе сопоставления его характе-
ристик с утвержденными критериями риска.

Администрация в течение 5 рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта контроля критериям ри-
ска иной категории риска либо об изменении критериев риска должна принять решение об изменении категории риска указан-
ного объекта контроля.

13. Администрация ведет перечень объектов муниципального контроля, которым присвоены категории риска (далее - пе-
речень). Включение объектов муниципального контроля в перечень осуществляется на основе решения об отнесении объек-
тов муниципального контроля к соответствующим категориям риска.

Перечень содержит следующую информацию:
1) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимате-

ля, деятельности и (или) производственным объектам которых присвоена категория риска;
2) основной государственный регистрационный номер;
3) идентификационный номер налогоплательщика;
4) наименование объекта муниципального контроля (при наличии);
5) место нахождения объекта муниципального контроля;
6) дата и номер решения о присвоении объекту муниципального контроля категории риска, указание на категорию ри-

ска, а также сведения, на основании которых было принято решение об отнесении объекта муниципального контроля к кате-
гории риска.

Размещение информации, указанной в настоящем пункте, осуществляется с учетом законодательства Российской Феде-
рации о защите государственной тайны.

На официальном сайте муниципального образования Большеулуйского района в информационно - телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.adm-buluy.ru в разделе «Поселения» подразделе «Бычковский сельсовет» размещается и поддер-
живается в актуальном состоянии перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана кон-
трольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска.

14. По запросам контролируемых лиц администрация предоставляет им информацию о присвоенной их объектам муни-
ципального контроля категории риска, а также сведения, на основании которых принято решение об отнесении к категории 
риска их объектов муниципального контроля.

15. Контролируемые лица вправе подать в  администрацию в соответствии с их компетенцией заявление об изменении 
присвоенной ранее категории риска.

Отнесение объектов муниципального контроля к определенной категории риска, в том числе изменение ранее присвоен-
ной объекту муниципального контроля категории риска, осуществляется соответствующим решением в соответствии с крите-
риями отнесения объектов контроля к категориям риска согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

16. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида внепланового 
контрольного (надзорного) мероприятия применяются индикаторы риска нарушений обязательных требований муниципаль-
ного контроля согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципально-
го контроля

17. Профилактические мероприятия проводятся администрацией в целях стимулирования добросовестного соблюдения 
обязательных требований контролируемыми лицами и направлены на снижение риска причинения вреда (ущерба), а также 
являются приоритетными по отношению к проведению контрольных мероприятий.

18. Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной Программы профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утверждаемой решением администрации в соответствии с законода-
тельством.

19. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) меры стимулирования добросовестности;
4) объявление предостережения;
5) консультирование;
6) профилактический визит;
7) самообследование.
20. Информирование осуществляется посредством размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Фе-

дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации» на официальном сайте муниципального образования Большеулуйского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет www.adm-buluy.ru в разделе «Поселения» подразделе «Бычковский сельсовет», в сред-
ствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах 
(при их наличии) и в иных формах.

Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддерживаются в актуальном состоянии и обновляются в 
срок не позднее 5 рабочих дней с момента их изменения.

Должностные лица, ответственные за размещение информации, предусмотренной настоящим Положением, определя-
ются распоряжением  администрации.

21. Обобщение правоприменительной практики осуществляется должностными лицами администрации путем сбора 
и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах, поступивших в администрацию обращений.

По итогам обобщения правоприменительной практики  администрацией ежегодно готовится проект доклада, содержа-
щий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального контроля, который в обяза-
тельном порядке проходит публичное обсуждение. 

Администрация обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада о правоприменительной практике осуществления 
муниципального контроля путем размещения сроком на 14 календарных дней на своем официальном сайте муниципального 
образования Большеулуйского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.adm-buluy.ru в разделе 
«Поселения» подразделе «Бычковский сельсовет» в срок, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

После рассмотрения предложений и замечаний, полученных в ходе публичного обсуждения, указанного в абзаце тре-
тьем настоящего пункта, доклад о правоприменительной практике осуществления муниципального контроля дорабатывается, 
утверждается решением Бычковсого сельсовета до 15 марта года, следующего за отчетным, и размещается на официальном 
сайте муниципального образования Большеулуйского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
adm-buluy.ru в разделе «Поселения» подразделе «Бычковский сельсовет» в течение 5 рабочих дней после его утверждения.

22. Администрация объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований (далее - предостережение) при наличии сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или призна-
ках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обяза-
тельных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указание на соответству-
ющие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно 
действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также 
предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать требование представле-
ния контролируемым лицом сведений и документов.

Инспектор регистрирует предостережение в журнале учета объявленных предостережений с присвоением регистрацион-
ного номера, форма которого утверждается администрацией.

В случае объявления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое лицо 
вправе подать возражение в отношении указанного предостережения.

Возражение направляется Инспектору, объявившему предостережение, не позднее 15 календарных дней с момента по-
лучения предостережения через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах или 
почтовым отправлением (в случае направления на бумажном носителе).

Возражение составляется контролируемым лицом в произвольной форме, но должно содержать в себе следующую ин-
формацию:

1) наименование органа, в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуального предприни-

мателя или гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу; 

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо прилагает к возражению соответствую-

щие документы либо их заверенные копии.
При поступлении возражения на предостережение  администрация: 
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение возражения, в случае необходимости - с 

участием контролируемого лица, направившего возражение, или его уполномоченного представителя;
2) при необходимости запрашивает документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоу-

правления и у иных лиц;
Администрация рассматривает возражение в отношении предостережения в течение 20 рабочих дней со дня его получе-

ния и информирует контролируемое лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее 3 рабочих дней со дня приня-
тия решений, указанных в данном пункте Положения, в письменной форме посредством почтовой связи и (или) по электрон-
ной почте. В случае отмены объявленного предостережения также направляется копия решения администрации об отмене 
объявленного предостережения.

По результатам рассмотрения возражения администрация принимает одно из следующих решений:
1) об удовлетворении возражения и отмене полностью или частично объявленного предостережения;
2) об отказе в удовлетворении возражения.
Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается.
23. Должностные лица администрации, уполномоченные от ее имени осуществлять муниципальный контроль админи-

страции по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляют консультирование в устной или письмен-
ной форме.

Консультирование осуществляется без взимания платы.
Устное консультирование осуществляется по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в 

ходе проведения профилактического визита, контрольного мероприятия, публичного консультирования.
Личный прием контролируемых лиц проводится главой сельсовета (заместителем главы сельсовета). Информация о ме-

сте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте муниципального обра-
зования Большеулуйского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.adm-buluy.ru в разделе «По-
селения» подразделе «Бычковский сельсовет».

При устном и письменном консультировании Инспекторы Бычковского сельсовета обязаны предоставлять информацию 
по следующим вопросам:

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюде-
ния которых осуществляется в рамках муниципального контроля;

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления муниципального контроля;
3) о порядке обжалования действий или бездействия должностных лиц Бычковского сельсовета;
4) о месте нахождения и графике работы Бычковского сельсовета;
5) о справочных телефонах структурных подразделений Бычковского сельсовета;
6) об адресе официального сайта, а также электронной почты Бычковского сельсовета; 
7) об организации и осуществлении муниципального контроля;
8) о порядке осуществления профилактических, контрольных (надзорных) мероприятий, установленных Положением.
Консультирование при личном приеме контролируемых лиц проводится Инспекторами Бычковского сельсовета в соот-

ветствии с графиком приема контролируемых лиц по предварительной записи.
Время ожидания в очереди контролируемым лицом и его представителем при индивидуальном консультировании на 

личном приеме не может превышать 15 минут после наступления назначенного времени.
Индивидуальное консультирование на личном приеме контролируемого лица и его представителя должностными лица-

ми местной администрации не может превышать 10 минут. Консультации о месте нахождения и графике работы местной ад-
министрации, о справочных телефонах структурных подразделений местной администрации, об адресе официального сайта,                     
а также электронной почты местной администрации могут предоставляться с использованием средств автоинформирования. 
При автоинформировании обеспечивается круглосуточное предоставление справочной информации.

Публичное письменное консультирование осуществляется путем размещения информационных материалов на инфор-
мационных стендах Бычковского сельсовета размещения на своем официальном сайте в сети Интернет www.adm-buluy.ru в 
разделе «Поселения» подразделе «Бычковский сельсовет».

Письменного разъяснения в случае поступления в течении 2 месяцев более 5 однотипных обращений контролируемых 
лиц и их представителей, подписанного уполномоченным должностным лицом Бычковского сельсовета

Публичное устное консультирование осуществляется уполномоченным должностным лицом с привлечением средств 
массовой информации - радио, телевидения.

При устном обращении контролируемого лица и его представителя (по телефону или лично) должностные лица Бычков-
ского сельсовета, осуществляющие консультирование, должны давать ответ самостоятельно. Если должностное лицо, к ко-
торому обратилось контролируемое лицо и его представитель, не может ответить на вопрос самостоятельно, то оно может 
предложить контролируемому лицу и его представителю обратиться письменно или назначить другое удобное для него время 
консультации либо переадресовать (перевести) на другое должностное лицо, структурное подразделение, организацию или 
сообщить телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам консуль-

тирования;
2) если при личном обращении предоставить ответ на поставленные вопросы не представляется возможным;
3) ответ на поставленные вопросы требует получения дополнительных сведений и информации.
Ответы на письменные обращения даются в четкой и понятной форме в письменном виде и должны содержать:
1) ответы на поставленные вопросы;
2) должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ;
3) фамилию и инициалы исполнителя;
4) номер телефона исполнителя.
Ответы на письменные обращения предоставляются в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Должностные лица администрации не вправе осуществлять консультирование контролируемых лиц и их представите-

лей, выходящее за рамки информирования.
Информация, ставшая известной должностному лицу  администрации в ходе консультирования, не может быть исполь-

зована  администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.
Администрация осуществляет учет консультирований, который проводится посредством внесения соответствующей за-

писи в журнал консультирования, форма которого утверждается администрацией.
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При проведении консультирования во время профилактического визита, контрольных мероприятий запись о проведен-
ной консультации отражается в акте профилактического виза, контрольного мероприятия.

24. Профилактический визит проводится Инспектором в форме профилактической беседы по месту осуществления де-
ятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита кон-
тролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим 
ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории ри-
ска, а также  о видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля 
исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

В случае если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют явную непо-
средственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, Инспек-
тор в день проведения профилактического визита направляет информацию в форме отчета о проведенном профилактиче-
ском визите уполномоченному должностному лицу  администрации для принятия решения о проведении контрольного меро-
приятия в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации.

Инспектор проводит обязательный профилактический визит в отношении: 
1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности, не позднее чем в течение одного года с момента 

начала такой деятельности (при наличии сведений о начале деятельности);
2) объектов контроля, отнесенных к категориям значительного риска,в срок не позднее одного года со дня принятия ре-

шения об отнесении объекта контроля к указанной категории.
Решение в форме распоряжения о проведении обязательного профилактического визита принимается  не позднее чем 

за 7 рабочих дней до даты его проведения.
О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо должно быть уведомлено не позднее чем 

за 5 рабочих дней до даты его проведения способами, предусмотренными статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.
О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведомляется администрацией не позд-

нее, чем за 5 рабочих дней до даты его проведения.
Уведомление о проведении обязательного профилактического визита составляется в письменной форме или в форме 

электронного документа и содержит следующие сведения:
1) дата, время и место составления уведомления;
2) наименование контрольного органа;
3) полное наименование контролируемого лица;
4) фамилия, имя, отчество (при наличии) Инспектора;
5) дата, время и место обязательного профилактического визита;
6) подпись Инспектора.
Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом ад-

министрацию, не позднее чем за 3 рабочих дня до даты его проведения.
Срок проведения обязательного профилактического визита определяется Инспектором самостоятельно и не должен 

превышать 1 рабочего дня.
Контрольные мероприятия, проводимые в рамках муниципального контроля 
25. Муниципальный контроль осуществляется в виде плановых и внеплановых контрольных мероприятий. 
26. В рамках осуществления муниципального контроля при взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следу-

ющие контрольные мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности);
2) выездное обследование.
27. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в отношении юридических лиц, индивидуальных предприни-

мателей.
При осуществлении муниципального контроля в отношении жилых помещений, используемых гражданами, плановые 

контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.
Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с ежегодными планами проведения плановых кон-

трольных мероприятий.
План проведения плановых контрольных мероприятий разрабатывается в соответствии с Правилами формирования 

плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с орга-
нами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428, с учетом особенностей, установленных 
настоящим Положением.

Перечень плановых контрольных мероприятий и допустимых контрольных действий в составе каждого контрольного ме-
роприятия:

1. Документарная проверка.
В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении  админи-

страции, результаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных правонару-
шениях и иные документы о результатах осуществления в отношении этого контролируемого лица муниципального контроля.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных контролируе-
мым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащим-
ся в имеющихся у  администрации документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, информа-
ция об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с требованием предста-
вить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения. 

Контролируемое лицо, представляющее в контрольный (надзорный) администрацию пояснения относительно выявлен-
ных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащих-
ся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у администрации документах и (или) полученным при осу-
ществлении муниципального контроля, вправе дополнительно представить в контрольный (надзорный) орган документы, под-
тверждающие достоверность ранее представленных документов

Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В указанный срок не включается пе-
риод с момента направления  администрацией контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотре-
ния в ходе документарной проверки документы  до момента представления указанных в требовании документов в админи-
страцию, а также период с момента направления контролируемому лицу информации  администрации, о выявлении ошибок 
и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся 
в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у  администрации, документах и (или) полученным при осущест-
влении муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента пред-
ставления указанных пояснений в администрацию.

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие действия: 
а) получение письменных объяснений;
б) истребование документов;
в) экспертиза. 
2. Выездная проверка.
Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владеющим про-

изводственными объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а 
также оценки выполнения решений администрации.

Выездную проверку допускается проводить с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе по-
средством аудио- или видеосвязи.

Совершение отдельных контрольных действий при проведении выездной проверки в отношении контролируемых лиц, 
отнесенных к определенным категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сокращенном 
объеме, не предусматривается.

Ограничений проведения выездных проверок в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным категориям 
риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, не предусматривается.

Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении субъекта малого предпринима-
тельства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого пред-
приятия и 15 часов для микропредприятия. Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей 
свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому фи-
лиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту.

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие действия:  
а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов;
д) инструментальное обследование; 
е) экспертиза.
Проведение плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в зависимости от присвоенной их 

деятельности категории риска осуществляется со следующей периодичностью
1) для категории высокого риска одно из следующих контрольных (надзорных) мероприятий:
документарная проверка – один раз в 2 года;
выездная проверка – один раз в 2 года;
2) для категории среднего риска одно из следующих контрольных (надзорных) мероприятий:
документарная проверка – один раз в 3 года;
выездная проверка – один раз в 3 года;
3) для категории умеренного риска одно из следующих контрольных (надзорных) мероприятий:
документарная проверка – один раз в 6 лет;
выездная проверка – один раз в 6 лет.
В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей чья деятельность отнесена к категории низкого ри-

ска, плановые проверки не проводятся.
Основанием для включения в ежегодный план проведения контрольных (надзорных) мероприятий на очередной кален-

дарный год является истечение срока, указанного в данном пункте Положения, начиная с даты окончания проведения по-
следнего планового контрольного (надзорного) мероприятия юридического лица, индивидуального предпринимателя, а если 
такие контрольные (надзорные) мероприятия ранее не проводились, – то с даты:

1) начала осуществления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или 
иным специализированным потребительским кооперативом деятельности по управлению многоквартирными домами в соот-
ветствии с представленным в службу уведомлением о начале осуществления указанной деятельности;

2) государственной регистрации юридического лица или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, за 
исключением случаев, предусмотренных подпунктами 1, 3 настоящего пункта;

3) присвоения объекту муниципального контроля категории высокого, среднего, умеренного риска.
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения контрольных (надзорных) мероприятий на 

очередной календарный год является, в том числе истечение одного года со дня:
1) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использования первого наемного дома со-

циального использования, наймодателем жилых помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит про-
верке;

2) установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг).
27. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при наличии оснований, предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 5 

части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

Перечень внеплановых контрольных мероприятий и допустимых контрольных действий в составе каждого контрольно-
го мероприятия:

1. Инспекционный визит.
Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его фили-

алов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица.

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном 
объекте (территории) не может превышать 1 рабочий день.

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие действия:
а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахож-

дения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит допускается проводить с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе 
посредством аудио- или видеосвязи.

2. Документарная проверка.
В ходе документарной проверки могут совершаться следующие действия:
а) получение письменных объяснений;
б) истребование документов;
в) экспертиза.
3. Выездная проверка.
В ходе выездной проверки могут совершаться следующие действия:
а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов;
д) инструментальное обследование;
е) экспертиза. 
4. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности).
5. Выездное обследование.
Под выездным обследованием понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения контро-

лируемыми лицами обязательных требований.
В ходе выездного обследования могут совершаться следующие действия:
а) осмотр;
б) инструментальное обследование (с применением видеозаписи); 
в) экспертиза.
Выездное обследование может проводиться Инспектором по месту нахождения (осуществления деятельности) орга-

низации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности 
гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом.

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной 
близости друг от друга) определяется Инспектором самостоятельно и не может превышать 1 рабочий день.

По результатам проведения выездного обследования не выдается предписание об устранении выявленных нарушений.
28. Случаи, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми ли-

цами, вправе представить в  администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного меро-
приятия:

1) болезнь;
2) нахождение за пределами Российской Федерации;
3) административный арест;
4) при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию лица при проведении контроль-

ного мероприятия (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные 
обстоятельства).

29. Для фиксации Инспекторами, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных (надзорных) действий, доказа-
тельств нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фикса-
ции доказательств, за исключением случаев фиксации:

1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к государственной тайне;
2) объектов, которые законодательством Российской Федерации отнесены к режимным и особо важным объектам.
Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств 

нарушений обязательных требований при осуществлении контрольных мероприятий, принимается Инспекторами самостоя-
тельно. В обязательном порядке фотосъемка или видеозапись доказательств нарушений обязательных требований осущест-
вляется в следующих случаях:

при проведении выездной проверки в отсутствие контролируемого лица;
при проведении выездной проверки, в ходе которой осуществлялись препятствия в ее проведении и совершении кон-

трольных действий.
Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть использованы любые имеющиеся в рас-

поряжении технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видео-
записи и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте по результатам контрольного мероприятия.

Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного мероприятия непрерывно, с уведомлением в на-
чале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются 
и указываются место и характер выявленного нарушения обязательных требований.

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложением к акту контрольного мероприятия.
Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований осущест-

вляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
30. Результаты контрольного мероприятия оформляются в порядке, установленном Федеральным законом от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
31. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролиру-

емым лицом Бычковского сельсовета в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обязана предпринять меры, предусмотренные частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

32. Если выданное предписание об устранении нарушений обязательных требований исполнено контролируемым лицом 
надлежащим образом в ходе осуществления контрольного мероприятия (или) в установленный в предписании срок, меры, 
предусмотренные пунктом 3 части 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)                                
и муниципальном контроле в Российской Федерации», не принимаются (в части административных правонарушений). 

33. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного мероприятия, контролируемое лицо 
вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 - 43 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

34. Администрация осуществляет контроль за исполнением предписаний, иных принятых решений в рамках муници-
пального контроля.

Оценка исполнения контролируемым лицом решений, принятых в соответствии с п. 34 настоящего Положения осущест-
вляется  администрацией в порядке, установленном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Обжалование решений  администрации, действий (бездействия) её должностных лиц
 35. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального контроля не применяется.  
Оценка результативности и эффективности деятельности  администрации при осуществлении муниципального контроля
36. Оценка результативности и эффективности деятельности  администрации и должностных лиц  администрации по му-

ниципальному контролю осуществляется на основе системы показателей результативности и эффективности деятельности  
администрации.

В систему показателей результативности и эффективности деятельности  администрации при осуществлении муници-
пального контроля входят:

1) ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, отражающие уровень минимизации вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере 
деятельности, по которым устанавливаются целевые (плановые) значения  и достижение которых должна обеспечить Адми-
нистрация Бычковского сельсовета. 

2) индикативные показатели муниципального контроля, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, ее 
анализа, выявления проблем, возникающих при ее осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризую-
щих соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и фи-
нансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц.

Администрация ежегодно осуществляют подготовку доклада о муниципальном контроле с указанием сведений о дости-
жении ключевых показателей и сведений об индикативных показателях муниципального контроля, в том числе о влиянии про-
филактических мероприятий и контрольных мероприятий на достижение ключевых показателей.

Перечень показателей результативности и эффективности деятельности  администрации при осуществлении муници-
пального контроля установлен приложением № 3 к настоящему Положению.

Заключительные положения 
37. Настоящее положение вступает в силу 01.01.2022 года.
38. До 31 декабря 2023 года подготовка Администрации Бычковского сельсовета в ходе осуществления муниципально-

го контроля документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Бычковского сельсо-
вета действиях и принимаемых решениях, обмен документами  и сведениями с контролируемыми лицами осуществляется на 
бумажном носителе.

49. Пункт 36 настоящего Положения вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Приложения к решению опубликованы на сайте 
https://газета-улуй.рф/решение-большеулуйского-район/

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сарычевым Андреем Юрьевичем, 662150 Красноярский край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28 

а,  Atlas-01@yandex.ru, 8(39151) 7-21-41, 24-16-942 (ФИО, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон, № квали-
фикационного аттестата) проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения земельного участка с кадастро-
вым номером 24:09:1300004:13, расположенного: Красноярский край, Большеулуйский район, с/о Еловый Ручей, участок 
№ 266.  

Заказчиком кадастровых работ является Евсюткина Наталья Владимировна, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Парти-
занская, д. 5, кв. 1, телефон 8-923-334-18-08.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 662150, Красноярский край, г. 
Ачинск, ул. Назарова, 28 а, офис 60, 4-й этаж.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 
календарных дней с момента опубликования данного объявления, по адресу: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. На-
зарова, 28 а, офис 60, 4-й этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  
24:09:1300004:12, расположенный по адресу: Красноярский край, Большеулуйский район, с/о Еловый ручей, участок № 
265.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

   
                    

АДМИНИСТРАЦИЯ УДАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2021                                                  с. Удачное                                            № 26
О внесении изменений в постановление от 06.10.2015 № 40 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или 

об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»
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БЫЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

РЕШЕНИЕ 
17.11.2021          с. Бычки                                         № 32  

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
на территории Бычковского сельсовета

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Бычковского сельсовета, 
Бычковский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Бычковско-
го сельсовета.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года, за 
исключением положений раздела 5 Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Быч-
ковского сельсовета. 

Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Бычковского 
сельсовета вступают в силу с 1 марта 2022 года. 

Г.М. ПРЕДИТ, 
Председатель Бычковского сельского Совета депутатов.

Л.Ж. БЫКОВА, 
Глава сельсовета.

УТВЕРЖДЕНО Решением Бычковского сельского Совета депутатов от 17.11. 2021 № 32
Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Бычковского сельсовета
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства 

на территории Бычковского сельсовета (далее – контроль в сфере благоустройства).
1.2. Предметом контроля в сфере благоустройства является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) Правил благоустройства территории Бычковского сельсо-
вета (далее – Правила благоустройства), требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (далее также – обязательные требования).

1.3. Контроль в сфере благоустройства осуществляется администрацией Бычковского сельсовета (далее – админи-
страция).

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять контроль в сфере благоустройства, явля-
ются Глава сельсовета (далее также – должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль). В должностные обязан-
ности указанных должностных лиц администрации в соответствии с их должностной инструкцией входит осуществление пол-
номочий по контролю в сфере благоустройства.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, при осуществлении контроля в сфере благоустройства 
имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением контроля в сфере благоустройства, организацией и проведением про-
филактических мероприятий, контрольных мероприятий, применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.6. Администрация осуществляет контроль за соблюдением Правил благоустройства, включающих:
1) обязательные требования по содержанию прилегающих территорий;
2) обязательные требования по содержанию элементов и объектов благоустройства, в том числе требования: 
- по установке ограждений, не препятствующей свободному доступу маломобильных групп населения к объектам обра-

зования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания населения;
- по содержанию фасадов нежилых зданий, строений, сооружений, других стен зданий, строений, сооружений, а также 

иных элементов благоустройства и общественных мест;
- по содержанию специальных знаков, надписей, содержащих информацию, необходимую для эксплуатации инженер-

ных сооружений;
- по осуществлению земляных работ в соответствии с разрешением на осуществление земляных работ, выдаваемым в 

соответствии с порядком осуществления земляных работ, установленным нормативными правовыми актами Красноярского 
края и Правилами благоустройства;

- по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в них, а также свободных въездов во дворы, обеспечению 
безопасности пешеходов и безопасного пешеходного движения, включая инвалидов и другие маломобильные группы населе-
ния, на период осуществления земляных работ;

- о недопустимости размещения транспортных средств на газоне или иной озеленённой или рекреационной территории, 
размещение транспортных средств на которой ограничено Правилами благоустройства, а также по недопустимости загрязне-
ния территорий общего пользования транспортными средствами во время их эксплуатации, обслуживания или ремонта, при 
перевозке грузов или выезде со строительных площадок (вследствие отсутствия тента или укрытия);

3) обязательные требования по уборке территории Бычковского сельсовета в зимний период, включая контроль прове-
дения мероприятий по очистке от снега, наледи и сосулек кровель зданий, сооружений; 

4) обязательные требования по уборке территории Бычковского сельсовета в летний период, включая обязательные 
требования по выявлению карантинных, ядовитых и сорных растений, борьбе с ними, локализации, ликвидации их очагов;

5) дополнительные обязательные требования пожарной безопасности в период действия особого противопожарного ре-
жима; 

6) обязательные требования по прокладке, переустройству, ремонту и содержанию подземных коммуникаций на терри-
ториях общего пользования;

7) обязательные требования по посадке, охране и содержанию зеленых насаждений, в том числе обязательные требо-
вания по удалению (сносу), пересадке деревьев и кустарников в соответствии с порубочным билетом и (или) разрешением на 
пересадку деревьев и кустарников, если такие документы (порубочный билет, разрешение на пересадку) должны быть выда-
ны в установленных Правилами благоустройства случаях.

8) обязательные требования по складированию твердых коммунальных отходов;
9) обязательные требования по выгулу животных и требования о недопустимости выпаса сельскохозяйственных живот-

ных и птиц на территориях общего пользования и иных, предусмотренных Правилами благоустройства, территориях.
Администрация осуществляет контроль за соблюдением исполнения предписаний об устранении нарушений обязатель-

ных требований, выданных должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, в пределах их компетенции.
1.7. Под элементами благоустройства в настоящем Положении понимаются декоративные, технические, планировочные, 

конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зда-
ний, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, инфор-
мационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории.

Под объектами благоустройства в настоящем Положении понимаются территории различного функционального назначе-
ния, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе:

1) элементы планировочной структуры (зоны (массивы), районы (в том числе жилые районы, микрорайоны, кварталы, 
промышленные районы), территории размещения садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан);

2) элементы улично-дорожной сети (аллеи, бульвары, магистрали, переулки, площади, проезды, проспекты, проулки, 
разъезды, спуски, тракты, тупики, улицы, шоссе);

3) дворовые территории;
4) детские и спортивные площадки;
5) площадки для выгула животных;

6) парковки (парковочные места);
7) парки, скверы, иные зеленые зоны;
8) технические и санитарно-защитные зоны;
Под ограждающими устройствами в настоящем Положении понимаются ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе авто-

матические, и декоративные ограждения (заборы).
1.8. При осуществлении контроля в сфере благоустройства система оценки и управления рисками не применяется.
2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
2.1. Администрация осуществляет контроль в сфере благоустройства в том числе посредством проведения профилакти-

ческих мероприятий.
2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования добросовестного со-

блюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести 
к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения 
обязательных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении контроля в сфере благоустройства проведение профилактических мероприятий, направленных 
на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных меропри-
ятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции, также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причи-
нения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют яв-
ную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, 
должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль в сфере благоустройства, незамедлительно направляет инфор-
мацию об этом главе (заместителю главы) Бычковского сельсовета для принятия решения о проведении контрольных меро-
приятий.

2.5. При осуществлении администрацией контроля в сфере благоустройства могут проводиться следующие виды профи-
лактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит;
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований посред-

ством размещения соответствующих сведений на официальном сайте муниципального образования Большеулуйского района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.adm-buluy.ru в разделе «Поселения» подразделе «Бычковский 
сельсовет» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный сайт администрации) в специ-
альном разделе, посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной 
(основной) страницы официального сайта администрации), в средствах массовой информации, через личные кабинеты кон-
тролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте администрации в 
специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации».

Администрация также вправе информировать население Бычковского сельсовета на собраниях и конференциях граж-
дан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля.

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством сбора и анализа данных 
о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осуществлять кон-
троль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению 
контроля в сфере благоустройства и утверждаемый распоряжением администрации, подписываемым главой администрации. 
Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте администра-
ции в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять меры по обеспе-
чению соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае наличия у администрации сведе-
ний о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в слу-
чае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 
законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объ-
являются (подписываются) главой (заместителем главы) Бычковского  сельсовета не позднее 30 дней со дня получения ука-
занных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного документа и направляет-
ся в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии с формой, 
утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151

«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 
Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируются в журнале уче-

та предостережений с присвоением регистрационного номера.
В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований кон-

тролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. Возражение в отношении предосте-
режения рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения кон-
тролируемому лицу в письменной форме или в форме электронного документа направляется ответ с информацией о согла-
сии или несогласии с возражением. В случае несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять кон-
троль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических ме-
роприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) Бычковского сельсовета и (или) должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять контроль. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и ча-
сах размещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление контроля в сфере благоустройства;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требо-

вания, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий.
Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конференциях 

граждан. 
2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять кон-

троль, в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам консуль-

тирования;
2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, обязано соблюдать 

конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного меро-

приятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль, иных участников контрольно-
го мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять контроль, в ходе консультирова-
ния, не может использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных 
требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, ведется журнал учета консультирований.
В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей 

консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности, письменного разъяснения, подписанного главой (заместителем главы) Бычковского 
сельсовета или должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль.

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых 
к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об устранении нарушений 
обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят реко-
мендательный характер.

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
3.1. При осуществлении контроля в сфере благоустройства администрацией могут проводиться следующие виды кон-

трольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с обязатель-

ными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его фи-
лиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, инструменталь-
ного обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, ин-
струментального обследования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, экспертизы);
4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, ин-

струментального обследования, испытания, экспертизы);
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах контроля 

в сфере благоустройства, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодей-
ствия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содер-
жащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных 
данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации 
правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видеозаписи), ис-
пытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся администрацией без 
взаимодействия с контролируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме 
внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры.
3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролируемыми лица-

ми, является:
1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраня-

емым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, а также получение таких сведений в 
результате проведения контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе про-
водимые в отношении иных контролируемых лиц;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении кон-
трольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюде-
нием прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований – в слу-

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (в редакции Федеральных законов от 30.12.2020 № 509-ФЗ, от 19.12.2016 № 433-ФЗ, вступивших 
в силу соответственно 30.12.2020 и 01.01.2021), обеспечения открытости и общедоступности информации о предоставле-
нии муниципальных услуг, руководствуясь статьей 19 Устава Удачинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Удачинского сельсовета от 06.10.2015 № 40 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о пере-
воде или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение » следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 2.9 раздела 2 Регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образцы которых раннее были за-

верены в соответствии с пунктом 7,2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие до-
кументы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и 
иных случаев, установленных федеральными законами.»

1.2. Раздел 2 Стандарт предоставления муниципальной услуги дополнить пунктом 2.16 следующего содержания:
«2.16. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не осуществляется»
1.3. Пункт 3.8 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.8. При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме могут осуществляться:»
1.4. В подпункте 2) пункта 3.8.4 раздела 3 после слов «необходимых для получения муниципальной услуги» допол-

нить словами «, в том числе документов и информации, электронные образы которых раннее были заверены в соответ-
ствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг;»

1.5. Пункт 3.8 раздела 3 дополнить подпунктом 3.8.5 следующего содержания:
«3.8.5. Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления указанной услуги от-

дельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной 
услуги, за получением которого они обратились, не предусмотрены»

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
М.В. ЛАВРИНОВИЧ,
Глава сельсовета.

НОВОЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 
27.12.2021                                                                      с. Новая Еловка                   № 88
О внесении изменений и дополнений в Решение Новоеловского сельского Совета депутатов от 16.03.2020 № 156 

«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края»

Руководствуясь статьями 22 и 26 Устава Новоеловского сельсовета, Новоеловский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Новоеловского сельского Совета депутатов от 16.03.2020  № 156 «Об утверждении Положения о 

порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Новоеловского сельсовета Большеулуйского района 
Красноярского края» следующие изменения:

1.1. В абзаце пятом статьи 1 приложения к Решению слова «муниципальной собственности» заменить словами «му-
ниципального имущества»;

1.2. Пункт 4 статьи 20 изложить в новой редакции:
«Списанное имущество не подлежит исключению из реестра муниципального имущества».
2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вест-

ник Большеулуйского района».
Н.В. БОНДАРЕНКО,

Председатель Новоеловского сельского Совета депутатов.
Е.В. КРАЕВА,

Глава Новоеловского сельсовета.
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чаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено выдан-
ным ему предписанием, или на основании представленных документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении 
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований.

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании 
распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия.

3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о 
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое распоряжение 
принимается на основании мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять контроль в 
сфере благоустройства, о проведении контрольного мероприятия.

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся должностны-
ми лицами уполномоченными осуществлять контроль, на основании задания главы (заместителя главы) Бычковского сельсо-
вета, задания, содержащегося в планах работы администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным зако-
ном от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводят-
ся должностными лицами,  уполномоченными осуществлять контроль, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.9. Администрация при организации и осуществлении контроля в сфере благоустройства получает на безвозмездной 
основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряже-
нии которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в 
том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления уста-
новлены утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем

документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении 
проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) инфор-
мация, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и 
(или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным орга-
нам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении ви-
дов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществле-
ния государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемы-
ми лицами, вправе представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного 
мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для 
устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в 
администрацию (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, уполномочен-
ным осуществлять контроль в сфере благоустройства, соблюдения обязательных требований при проведении контрольного 
мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного ме-
роприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его команди-
ровка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 

проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях не-

скольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособлен-
ному структурному подразделению организации или производственному объекту. 

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нару-
шения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометриче-
ские измерения, проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. Инфор-
мация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных для 
этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, 
составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных тре-
бований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, 
восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для 
рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение администрацией мер, предусмотренных частью 
2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации».

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым ли-
цом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено 
нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким норма-
тивным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окон-
чания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являю-
щиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведе-
нии контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого 
мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы 
прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях 
и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посред-
ством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных 
функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и 
(или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, информиру-
ется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, действиях и принимаемых решени-
ях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления 
о необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе элек-
тронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и ау-
тентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутен-
тификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, уполномо-
ченными осуществлять контроль, действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемо-
му лицу администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в слу-
чае невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица.

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить жало-
бу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и разделом 4 настоящего Положения.

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия 
сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осу-
ществлять контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, 
направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролиру-
емым лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль) в пределах полномочий, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выяв-
ленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и по доведению до сведения 
граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установле-
но, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля в сфере благоустрой-
ства, представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред 
(ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения 
направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии 
соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, пред-
упреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения 
вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена зако-
нодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприя-
тий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении контроля в сфере благоустройства взаимодей-
ствуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с ор-
ганами исполнительной власти Красноярского края, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, ор-
ганизациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления контроля в сфере благоу-
стройства нарушения требований законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии признаков 
выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию указанного акта в 
орган власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности.

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
контроль в сфере благоустройства

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль в сфе-
ре благоустройства, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рам-
ках осуществления контроля в сфере благоустройства, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль в сфере благоустройства, в рам-

ках контрольных мероприятий.
4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электронном виде с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и 

муниципальных услуг.
Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, по-

дается без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраня-
емой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым лицом на личном приеме главы Бычковского  сель-
совета с предварительным информированием главы Бычковского сельсовета о наличии в жалобе (документах) сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается главой (заме-
стителем главы) Бычковского сельсовета.

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение 30 
календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения контроли-
руемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, 
может быть восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При этом повтор-
ное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в тече-
ние 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, срок рас-
смотрения жалобы может быть продлен главой (заместителем главы) Бычковского сельсовета не более чем на 20 рабочих дней.

5. Ключевые показатели контроля в сфере благоустройства и их целевые значения
5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления контроля в сфере благоустройства осуществляется на 

основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для контроля в сфере благо-
устройства утверждаются Бычковским сельским Советом депутатов.

Пояснительная записка к положению о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства (далее – Положение) подготовлено в соответствии с 

пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и подлежит утверждению 
решением представительного органа муниципального образования и введению в действие не ранее 1 января 2022 года.

1. Обращаем внимание, что со дня вступления Положения прекращают действие ранее принятые в поселении муници-
пальные правовые акты по вопросам осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства. Соответственно, до 
1 января 2022 года должны быть приняты необходимые муниципальные правовые акты с учетом компетенции органов мест-
ного самоуправления поселения о признании со дня вступления Положения утратившими силу таких актов (положение о дан-
ном виде контроля, программа профилактики, административный регламент осуществления контроля).

2. Если полномочие по осуществлению данного вида муниципального контроля передано поселениями на основании со-
глашения с органами местного самоуправления муниципального района о передаче им осуществления части своих полномо-
чий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселе-
ний в бюджет муниципального района, то в такой ситуации нужно учитывать содержание соглашения о передаче полномочий. 

Как правило, при заключении вышеназванных соглашений о передаче полномочий указывается, что передается полно-
мочие по решению определенного вопроса местного значения поселения, и не указывается, что органам местного самоуправ-
ления муниципального района передается и полномочие по нормативному регулированию данного вопроса. К тому же за-
частую соглашения о передаче полномочий заключаются администрациями муниципального района и поселения. По смыс-
лу части 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» полномочие передаётся (и соответственно соглашение заключается) тем органом местно-
го самоуправления, который обладает этим полномочием. Положение о виде муниципального контроля должно быть утверж-
дено именно представительным органом муниципального образования. Поэтому, если соглашение между представительны-
ми органами муниципального района и поселения по вопросу передачи полномочия об утверждении положения о виде муни-
ципального контроля не заключено, принятие правового акта, утверждающего положение о виде муниципального контроля, 
остается в компетенции представительного органа поселения. 

3. Согласно Положению на основании части 7 статьи 22 Федерального закона № 248-ФЗ система оценки и управления 
рисками при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства не применяется.

В связи с этим контрольные мероприятия, закрепленные в Положении (инспекционный визит, рейдовый осмотр, доку-
ментарная проверка, выездная проверка, наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование) 
проводятся в форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры.
Отсутствие планового характера в муниципальном контроле в сфере благоустройства обусловлено тем, что федераль-

ными органами государственной власти при определении планового (риск-ориентированного) подхода к проведению кон-
трольных мероприятий рекомендовано определять группы рисков на объектах муниципального контроля с учетом правопри-
менительной практики, существовавшей на момент утверждения положения о соответствующем виде муниципального кон-
троля. По имеющейся информации, в абсолютном большинстве поселений фактически муниципальный контроль в сфере 
благоустройства системно не осуществлялся. Соответственно, отсутствует информация, позволяющая провести градацию 
объектов муниципального контроля по рискам для целей определения периодичности плановых контрольных мероприятий. 

4. Перечень обязательных требований в пункте 1.6 Положения сформулирован исходя из предмета регулирования пра-
вил благоустройства территории, в том числе с учетом требований статьи 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

5. Положением предусмотрено проведение следующих видов профилактических мероприятий: информирование; обоб-
щение правоприменительной практики; объявление предостережений; консультирование; профилактический визит.

Меры стимулирования добросовестности и самообследование в качестве профилактических мероприятий Положением 
не установлены.

Полагаем также необходимым отметить, что об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля, их со-
ответствии критериям риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в от-
ношении объектов контроля в сфере благоустройства, исходя из их отнесения к соответствующей категории риска, орган му-
ниципального контроля может осуществлять информирование и консультирование в устной форме на собраниях и конферен-
циях граждан.

УДАЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

РЕШЕНИЕ 
27.12.2021                                                                            с. Удачное                                                               № 10-47

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
на территории Удачинского сельсовета

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Удачинского сельсовета, 
Удачинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Удачинско-
го сельсовета.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года, за 
исключением положений раздела 5 Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Уда-
чинского сельсовета. 

Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Удачинского 
сельсовета вступают в силу с 1 марта 2022 года. 

В.И. БУМАГО,
Председатель Удачинского сельского Совета депутатов.                                                 

М.В. ЛАВРИНОВИЧ,      
Глава сельсовета.                                                                                                

УТВЕРЖДЕНО Решением Удачинского сельского Совета депутатов от 27.12.2021 № 10-47
Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Удачинского сельсовета

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства 

на территории Удачинского сельсовета (далее – контроль в сфере благоустройства).
1.2. Предметом контроля в сфере благоустройства является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) Правил благоустройства территории Удачинского сельсо-
вета (далее – Правила благоустройства), требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (далее также – обязательные требования).

1.3. Контроль в сфере благоустройства осуществляется администрацией Удачинского сельсовета (далее – админи-
страция).

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять контроль в сфере благоустройства, явля-
ются Глава сельсовета, заместитель главы администрации (далее также – должностные лица, уполномоченные осуществлять 
контроль). В должностные обязанности указанных должностных лиц администрации в соответствии с их должностной ин-
струкцией входит осуществление полномочий по контролю в сфере благоустройства.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, при осуществлении контроля в сфере благоустройства 
имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением контроля в сфере благоустройства, организацией и проведением про-
филактических мероприятий, контрольных мероприятий, применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.6. Администрация осуществляет контроль за соблюдением Правил благоустройства, включающих:
1) обязательные требования по содержанию прилегающих территорий;
2) обязательные требования по содержанию элементов и объектов благоустройства, в том числе требования: 
- по установке ограждений, не препятствующей свободному доступу маломобильных групп населения к объектам обра-

зования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания населения ;
- по содержанию фасадов нежилых зданий, строений, сооружений, других стен зданий, строений, сооружений, а также 

иных элементов благоустройства и общественных мест;
- по содержанию специальных знаков, надписей, содержащих информацию, необходимую для эксплуатации инженер-

ных сооружений;
- по осуществлению земляных работ в соответствии с разрешением на осуществление земляных работ, выдаваемым в 

соответствии с порядком осуществления земляных работ, установленным нормативными правовыми актами Красноярского 
края и Правилами благоустройства;

- по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в них, а также свободных въездов во дворы, обеспечению 
безопасности пешеходов и безопасного пешеходного движения, включая инвалидов и другие маломобильные группы населе-
ния, на период осуществления земляных работ;

- о недопустимости размещения транспортных средств на газоне или иной озеленённой или рекреационной территории, 
размещение транспортных средств на которой ограничено Правилами благоустройства, а также по недопустимости загрязне-
ния территорий общего пользования транспортными средствами во время их эксплуатации, обслуживания или ремонта, при 
перевозке грузов или выезде со строительных площадок (вследствие отсутствия тента или укрытия);

3) обязательные требования по уборке территории Удачинского сельсовета в зимний период, включая контроль проведе-
ния мероприятий по очистке от снега, наледи и сосулек кровель зданий, сооружений; 

4) обязательные требования по уборке территории Удачинского сельсовета в летний период, включая обязательные тре-
бования по выявлению карантинных, ядовитых и сорных растений, борьбе с ними, локализации, ликвидации их очагов;

5) дополнительные обязательные требования пожарной безопасности в период действия особого противопожарного ре-
жима; 
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6) обязательные требования по прокладке, переустройству, ремонту и содержанию подземных коммуникаций на терри-
ториях общего пользования;

7) обязательные требования по посадке, охране и содержанию зеленых насаждений, в том числе обязательные требо-
вания по удалению (сносу), пересадке деревьев и кустарников в соответствии с порубочным билетом и (или) разрешением на 
пересадку деревьев и кустарников, если такие документы (порубочный билет, разрешение на пересадку) должны быть выда-
ны в установленных Правилами благоустройства случаях ;

8) обязательные требования по складированию твердых коммунальных отходов;
9) обязательные требования по выгулу животных и требования о недопустимости выпаса сельскохозяйственных живот-

ных и птиц на территориях общего пользования и иных, предусмотренных Правилами благоустройства, территориях.
Администрация осуществляет контроль за соблюдением исполнения предписаний об устранении нарушений обязатель-

ных требований, выданных должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, в пределах их компетенции.
1.7. Под элементами благоустройства в настоящем Положении понимаются декоративные, технические, планировочные, 

конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зда-
ний, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, инфор-
мационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории.

Под объектами благоустройства в настоящем Положении понимаются территории различного функционального назначе-
ния, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе:

1) элементы планировочной структуры (зоны (массивы), районы (в том числе жилые районы, микрорайоны, кварталы, 
промышленные районы), территории размещения садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан);

2) элементы улично-дорожной сети (аллеи, бульвары, магистрали, переулки, площади, проезды, проспекты, проулки, 
разъезды, спуски, тракты, тупики, улицы, шоссе);

3) дворовые территории;
4) детские и спортивные площадки;
5) площадки для выгула животных;
6) парковки (парковочные места);
7) парки, скверы, иные зеленые зоны;
8) технические и санитарно-защитные зоны;
Под ограждающими устройствами в настоящем Положении понимаются ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе авто-

матические, и декоративные ограждения (заборы).
1.8. При осуществлении контроля в сфере благоустройства система оценки и управления рисками не применяется.
2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
2.1. Администрация осуществляет контроль в сфере благоустройства в том числе посредством проведения профилакти-

ческих мероприятий.
2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования добросовестного со-

блюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести 
к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения 
обязательных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении контроля в сфере благоустройства проведение профилактических мероприятий, направленных 
на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных меропри-
ятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции, также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причи-
нения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют яв-
ную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, 
должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль в сфере благоустройства, незамедлительно направляет инфор-
мацию об этом главе (заместителю главы) Удачинского сельсовета для принятия решения о проведении контрольных меро-
приятий.

2.5. При осуществлении администрацией контроля в сфере благоустройства могут проводиться следующие виды профи-
лактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований посред-

ством размещения соответствующих сведений на официальном сайте муниципального образования Большеулуйского района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.adm-buluy.ru в разделе «Поселения» подразделе «Удачинский 
сельсовет» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в специ-
альном разделе, посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной 
(основной) страницы официального сайта администрации), в средствах массовой информации, через личные кабинеты кон-
тролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте администрации в 
специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации».

Администрация также вправе информировать население Удачинского сельсовета на собраниях и конференциях граждан 
об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля.

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством сбора и анализа данных 
о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осуществлять кон-
троль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению 
контроля в сфере благоустройства и утверждаемый распоряжением администрации, подписываемым главой администрации. 
Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте администра-
ции в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять меры по обеспе-
чению соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае наличия у администрации сведе-
ний о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в слу-
чае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 
законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объ-
являются (подписываются) главой (заместителем главы) Удачинского сельсовета не позднее 30 дней со дня получения ука-
занных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного документа и направляет-
ся в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии с формой, 
утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151

«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 
Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируются в журнале уче-

та предостережений с присвоением регистрационного номера.
В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контро-

лируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. Возражение в отношении предостере-
жения рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения контро-
лируемому лицу в письменной форме или в форме электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или 
несогласии с возражением. В случае несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять кон-
троль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических ме-
роприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) Удачинского сельсовета и (или) должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять контроль. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и ча-
сах размещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление контроля в сфере благоустройства;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требо-

вания, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий.
Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конференциях 

граждан. 
2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять кон-

троль, в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам консуль-

тирования;
2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, обязано соблюдать 

конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного меро-

приятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль, иных участников контрольно-
го мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять контроль, в ходе консультирова-
ния, не может использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных 
требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, ведется журнал учета консультирований.
В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей 

консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности, письменного разъяснения, подписанного главой (заместителем главы) Удачинского 
сельсовета или должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль.

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых 
к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об устранении нарушений 
обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят реко-
мендательный характер.

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
3.1. При осуществлении контроля в сфере благоустройства администрацией могут проводиться следующие виды кон-

трольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с обязатель-

ными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его фи-
лиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, инструменталь-
ного обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, ин-
струментального обследования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, экспертизы);
4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, ин-

струментального обследования, испытания, экспертизы);
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах контроля 

в сфере благоустройства, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодей-
ствия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содер-
жащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных 
данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации 
правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видеозаписи), ис-
пытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся администрацией без 
взаимодействия с контролируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме 
внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры.
3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролируемыми лица-

ми, является:
1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраня-

емым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, а также получение таких сведений в 
результате проведения контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе про-
водимые в отношении иных контролируемых лиц;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении кон-
трольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюде-
нием прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований – в слу-
чаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено выдан-
ным ему предписанием, или на основании представленных документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении 
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований.

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании 
распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия.

3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о 
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое распоряжение 
принимается на основании мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять контроль в 
сфере благоустройства, о проведении контрольного мероприятия.

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся должностны-
ми лицами уполномоченными осуществлять контроль, на основании задания главы (заместителя главы) Удачинского сельсо-
вета, задания, содержащегося в планах работы администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным зако-
ном от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводят-
ся должностными лицами,  уполномоченными осуществлять контроль, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.9. Администрация при организации и осуществлении контроля в сфере благоустройства получает на безвозмездной 
основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряже-
нии которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в 
том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления уста-
новлены утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем

документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении 
проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) инфор-
мация, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и 
(или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным орга-
нам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении ви-
дов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществле-
ния государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемы-
ми лицами, вправе представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного 
мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для 
устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в 
администрацию (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, уполномочен-
ным осуществлять контроль в сфере благоустройства, соблюдения обязательных требований при проведении контрольного 
мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного ме-
роприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его команди-
ровка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 

проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях не-

скольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособлен-
ному структурному подразделению организации или производственному объекту. 

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нару-
шения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометриче-
ские измерения, проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. Инфор-
мация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных для 
этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, 
составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных тре-
бований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, 
восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для 
рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение администрацией мер, предусмотренных частью 
2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации».

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым ли-
цом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено 
нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким норма-
тивным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окон-
чания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являю-
щиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведе-
нии контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого 
мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы 
прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях 
и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посред-
ством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных 
функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и 
(или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, информиру-
ется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, действиях и принимаемых решени-
ях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления 
о необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе элек-
тронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и ау-
тентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутен-
тификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, уполномо-
ченными осуществлять контроль, действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемо-
му лицу администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в слу-
чае невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица.

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить жало-
бу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и разделом 4 настоящего Положения. 

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия 
сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осу-
ществлять контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, 
направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролиру-
емым лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль) в пределах полномочий, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выяв-
ленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и по доведению до сведения 
граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установле-
но, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля в сфере благоустрой-
ства, представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред 
(ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения 
направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии 
соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, пред-
упреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения 
вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена зако-
нодательством;
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5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприя-
тий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении контроля в сфере благоустройства взаимодей-
ствуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с ор-
ганами исполнительной власти Красноярского края, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, ор-
ганизациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления контроля в сфере благоу-
стройства нарушения требований законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии признаков 
выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию указанного акта в 
орган власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности.

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
контроль в сфере благоустройства

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль в сфе-
ре благоустройства, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рам-
ках осуществления контроля в сфере благоустройства, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль в сфере благоустройства, в рам-

ках контрольных мероприятий.
4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электронном виде с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и 
муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, по-
дается без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраня-
емой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым лицом на личном приеме главы Удачинского сель-
совета с предварительным информированием главы Удачинского сельсовета о наличии в жалобе (документах) сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается главой (заме-
стителем главы) Удачинского сельсовета.

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение 30 
календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения контроли-
руемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, 
может быть восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При этом повтор-
ное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в тече-
ние 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, срок рас-
смотрения жалобы может быть продлен главой (заместителем главы) Удачинского сельсовета не более чем на 20 рабочих 
дней.

5. Ключевые показатели контроля в сфере благоустройства и их целевые значения
5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления контроля в сфере благоустройства осуществляется на 

основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для контроля в сфере благо-
устройства утверждаются Удачинским сельским Советом депутатов.

Пояснительная записка к положению о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства (далее – Положение) подготовлено в соответствии с 

пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и подлежит утверждению 
решением представительного органа муниципального образования и введению в действие не ранее 1 января 2022 года.

1. Обращаем внимание, что со дня вступления Положения прекращают действие ранее принятые в поселении муници-
пальные правовые акты по вопросам осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства. Соответственно, до 
1 января 2022 года должны быть приняты необходимые муниципальные правовые акты с учетом компетенции органов мест-
ного самоуправления поселения о признании со дня вступления Положения утратившими силу таких актов (положение о дан-
ном виде контроля, программа профилактики, административный регламент осуществления контроля).

2. Если полномочие по осуществлению данного вида муниципального контроля передано поселениями на основании со-
глашения с органами местного самоуправления муниципального района о передаче им осуществления части своих полномо-
чий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселе-
ний в бюджет муниципального района, то в такой ситуации нужно учитывать содержание соглашения о передаче полномочий. 

Как правило, при заключении вышеназванных соглашений о передаче полномочий указывается, что передается полно-
мочие по решению определенного вопроса местного значения поселения, и не указывается, что органам местного самоуправ-
ления муниципального района передается и полномочие по нормативному регулированию данного вопроса. К тому же за-
частую соглашения о передаче полномочий заключаются администрациями муниципального района и поселения. По смыс-
лу части 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» полномочие передаётся (и соответственно соглашение заключается) тем органом местно-
го самоуправления, который обладает этим полномочием. Положение о виде муниципального контроля должно быть утверж-
дено именно представительным органом муниципального образования. Поэтому, если соглашение между представительны-
ми органами муниципального района и поселения по вопросу передачи полномочия об утверждении положения о виде муни-
ципального контроля не заключено, принятие правового акта, утверждающего положение о виде муниципального контроля, 
остается в компетенции представительного органа поселения. 

3. Согласно Положению на основании части 7 статьи 22 Федерального закона № 248-ФЗ система оценки и управления 
рисками при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства не применяется.

В связи с этим контрольные мероприятия, закрепленные в Положении (инспекционный визит, рейдовый осмотр, доку-
ментарная проверка, выездная проверка, наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование) 
проводятся в форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры.
Отсутствие планового характера в муниципальном контроле в сфере благоустройства обусловлено тем, что федераль-

ными органами государственной власти при определении планового (риск-ориентированного) подхода к проведению кон-
трольных мероприятий рекомендовано определять группы рисков на объектах муниципального контроля с учетом правопри-
менительной практики, существовавшей на момент утверждения положения о соответствующем виде муниципального кон-
троля. По имеющейся информации, в абсолютном большинстве поселений фактически муниципальный контроль в сфере 
благоустройства системно не осуществлялся. Соответственно, отсутствует информация, позволяющая провести градацию 
объектов муниципального контроля по рискам для целей определения периодичности плановых контрольных мероприятий. 

4. Перечень обязательных требований в пункте 1.6 Положения сформулирован исходя из предмета регулирования пра-
вил благоустройства территории, в том числе с учетом требований статьи 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Конкретизация положений в подпунктах пункта 1.6 Положения осуществлена на примере составов административных 
правонарушений в сфере благоустройства, предусмотренных Законом Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД «Об адми-
нистративных правонарушениях на территории Самарской области». При адаптации положений пункта 1.6 Положения к нуж-
дам поселения иного субъекта Российской Федерации необходимо учитывать положения закона соответствующего субъекта 
Российской Федерации, определяющие конкретные составы административных правонарушений в сфере благоустройства. 

5. Положением предусмотрено проведение следующих видов профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
Меры стимулирования добросовестности и самообследование в качестве профилактических мероприятий Положением 

не установлены.
Полагаем также необходимым отметить, что об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля, их со-

ответствии критериям риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в от-
ношении объектов контроля в сфере благоустройства, исходя из их отнесения к соответствующей категории риска, орган му-
ниципального контроля может осуществлять информирование и консультирование в устной форме на собраниях и конферен-
циях граждан.

БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 
27.10.2021                                                  с. Большой Улуй                                                                     № 74

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», пунктом 4 части 2 статьи 3, статьей 6 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, руководствуясь статьями 17 и 20 Устава Большеулуйского сельсовета, Большеулуйский сельский Со-
вет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  комиссию по законности, правопорядку, защите прав 

граждан, местному самоуправлению и связям с общественностью (председатель Дерябина В.Н.).
3. Решение вступает в силу с 01.01.2022, за исключением пункта 31 Положения, который вступает в силу с 01.03.2022.
4. Решение подлежит официальному опубликованию и размещению в сети Интернет на официальном сайте Больше-

улуйского сельсовета.
Н.П. ГРИГОРЬЕВА,

председатель Большеулуйского сельского Совета депутатов.
И.Н. АРАХЛАНОВА,

Глава Большеулуйского сельсовета. 

Приложение к Решению Большеулуйского сельского Совета депутатов от 27.10.2021 № 74
Положение о муниципальном жилищном контроле 

Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального жилищного контроля (далее – муници-

пальный контроль) на территории Большеулуйского сельсовета. 
Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики нарушений обязательных требований, организа-

ции и проведения контрольных мероприятий, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 
пресечению, предупреждению и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных требований.

2. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями и гражданами обязательных требований в отношении муниципального жилищного фонда (далее – обязательных тре-
бований), а именно:

1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их ис-
пользованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений  в многоквартирных 

домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого в жилое в многоквартирном 
доме, порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме; 

2) требований к формированию фондов капитального ремонта; 
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения  в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию  и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с переры-
вами, превышающими установленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме  и правил изменения размера платы за содержание 
жилого помещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений  в многоквартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов при-
борами учета используемых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домам, информации в системе;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений  в многоквартирных домах;
11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования.   
3. Муниципальный контроль осуществляется Администрацией Большеулуйского сельсовета (далее – местная админи-

страция).
4. Должностными лицами местной администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль от имени 

местной администрации, являются: 
1) Глава Большеулуйского сельсовета;
2) Заместитель Главы Большеулуйского сельсовета;
3) ведущий специалист по жилищным вопросам (далее – Инспектор).
Должностными лицами местной администрации, уполномоченными на принятие решения о проведении контрольных ме-

роприятий, являются:).
1) Глава Большеулуйского сельсовета;
2) Заместитель Главы Большеулуйского сельсовета.
5. Инспекторы, при осуществлении муниципального контроля, имеют права, обязанности и несут ответственность в соот-

ветствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации» и иными федеральными законами.

6. Муниципальный контроль осуществляется в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граж-
дан (далее - контролируемые лица). 

7. Объектами муниципального контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 

требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым предъявляются обязательные 

требования;
3) здания, помещения, сооружения, территории, включая земельные участки, предметы и другие объекты, которыми кон-

тролируемые лицами владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования.
8. Местная администрация осуществляет учет объектов муниципального контроля. Учет объектов контроля осущест-

вляется путем ведения журнала учета объектов контроля, оформляемого в соответствии   с типовой формой, утверждаемой 
местной администрацией. Местная администрация обеспечивает актуальность сведений об объектах контроля  в журнале 
учета объектов контроля. 

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета местная администрация ис-
пользует информацию, представляемую ей в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в 
рамках межведомственного взаимодействия,   а также общедоступную информацию. 

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц  не может возлагаться обязанность по представле-
нию сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответствующие сведения, 
документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением профилактиче-
ских мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения Федерального закона  от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципально-
го контроля

10.  Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального жилищного контроля не применяется. 
11. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида внепланового 

контрольного (надзорного) мероприятия применяются индикаторы риска нарушений обязательных требований муниципаль-
ного контроля согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципально-
го контроля

12. Профилактические мероприятия проводятся местной администрацией в целях стимулирования добросовестного со-
блюдения обязательных требований контролируемыми лицами и направлены на снижение риска причинения вреда (ущерба), 
а также являются приоритетными по отношению к проведению контрольных мероприятий.

13. Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной Программы профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утверждаемой решением местной администрации в соответствии с 
законодательством.

14. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) меры стимулирования добросовестности;
4) объявление предостережения;
5) консультирование;
6) профилактический визит;
7) самообследование.
15. Информирование осуществляется посредством размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Феде-

рального закона  от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» на официальном сайте  в сети Интернет, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контроли-
руемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддерживаются в актуальном состоянии и обновляются в 
срок не позднее 5 рабочих дней с момента их изменения.

Должностные лица, ответственные за размещение информации, предусмотренной настоящим Положением, определя-
ются распоряжением местной администрации.

16. Обобщение правоприменительной практики осуществляется должностными лицами местной администрации путем 
сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах, поступивших в местную администра-
цию обращений.

По итогам обобщения правоприменительной практики местной администрацией ежегодно готовится проект доклада, со-
держащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального контроля, который в 
обязательном порядке проходит публичное обсуждение. 

Местная администрация обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада о правоприменительной практике осу-
ществления муниципального контроля путем размещения сроком на 14 календарных дней на своем официальном сайте в се-
ти Интернет в срок, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

После рассмотрения предложений и замечаний, полученных в ходе публичного обсуждения, указанного в абзаце тре-
тьем настоящего пункта, доклад о правоприменительной практике осуществления муниципального контроля дорабатывается, 
утверждается решением местной администрации до 15 марта года, следующего за отчетным, и размещается на официаль-
ном сайте местной администрации в сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней после его утверждения.

17. Местная администрация объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований (далее - предостережение) при наличии сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что наруше-
ние обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требо-
ваний.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указание на соответству-
ющие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно 
действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также 
предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать требование представле-
ния контролируемым лицом сведений и документов.

Инспектор регистрирует предостережение в журнале учета объявленных предостережений с присвоением регистрацион-
ного номера, форма которого утверждается местной администрацией.

В случае объявления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое лицо 
вправе подать возражение в отношении указанного предостережения.

Возражение направляется Инспектору, объявившему предостережение, не позднее 15 календарных дней с момента по-
лучения предостережения через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах или 
почтовым отправлением (в случае направления на бумажном носителе).

Возражение составляется контролируемым лицом в произвольной форме, но должно содержать в себе следующую ин-
формацию:

1) наименование органа, в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуального предприни-

мателя или гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу; 

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно  с объявленным предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо прилагает к возражению соответствую-

щие документы либо их заверенные копии.
При поступлении возражения на предостережение местная администрация: 
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение возражения, в случае необходимости - с 

участием контролируемого лица, направившего возражение, или его уполномоченного представителя;
2) при необходимости запрашивает документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоу-

правления и у иных лиц;
Местная администрация рассматривает возражение в отношении предостережения в течение 20 рабочих дней со дня 

его получения и информирует контролируемое лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее 3 рабочих дней со 
дня принятия решений, указанных в данном пункте Положения, в письменной форме посредством почтовой связи и (или) по 
электронной почте. В случае отмены объявленного предостережения также направляется копия решения местной админи-
страции об отмене объявленного предостережения.

По результатам рассмотрения возражения местная администрация принимает одно из следующих решений:
1) об удовлетворении возражения и отмене полностью или частично объявленного предостережения;
2) об отказе в удовлетворении возражения.
Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается.
18. Инспектор или  другие должностные лица местной администрации, уполномоченные от ее имени осуществлять му-

ниципальный контроль по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляют консультирование в устной 
или письменной форме.



1212ВЕСТНИК Большеулуйского района ОФИЦИАЛЬНО  21 января 2022 года, № 3 (663) 

Учредитель: 
Администрация Большеулуйского района.

Адрес: 662110, Красноярский край, с. Большой Улуй, 
ул. Революции, 11.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Н.И. ТИХОНОВА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РЕДАКТОР
А.А. ШОХ

Телефон редакции 
8 (39159) 2-12-42.

ИЗДАТЕЛЬ: МБУ "Редакция газеты 
«Вестник Большеулуйского района".
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:

662110, Красноярский край,  
с. Большой Улуй, ул. Просвещения, 20.

E-mail: srt-lui@mail.ru
Сайт https://газета-улуй.рф/

Газета выходит по пятницам. 
Тираж 150 экз. 

Распространяется бесплатно.
Отпечатана в ООО «Ачинская типография», 

г. Ачинск, ул. Шевченко, 2, 
тел. 8 (39151) 7-00-91.

Рукописи, нормативно-правовые 
акты не рецензируются 
и не возвращаются.

Ответственность за достоверность 
приведенных фактов несет автор. 

За содержание объявлений 
ответственность несут рекламодатели. 

Номер подписан в печать 
18 января 2022 г.

По графику в 17 час., фактически в 17 час.
21 января 2022 года,

№ 3 (663).

Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Красноярскому краю 6 мая 2009 г. Св-во о рег. СМИ ПИ № ту 24-00055.

Консультирование осуществляется без взимания платы.
Устное консультирование осуществляется по телефону, на личном приеме, либо в ходе проведения профилактического 

визита, контрольного мероприятия, публичного консультирования.
Личный прием контролируемых лиц проводится Главой Большеулуйского сельсовета. Информация о месте приема,  а 

также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте в сети «Интернет».
При устном и письменном консультировании Инспекторы местной администрации обязаны предоставлять информацию 

по следующим вопросам:
1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюде-

ния которых осуществляется в рамках муниципального контроля;
2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления муниципального контроля;
3) о порядке обжалования действий или бездействия должностных лиц местной администрации;
4) о месте нахождения и графике работы местной администрации;
5) о справочных телефонах структурных подразделений местной администрации;
6) об адресе официального сайта, а также электронной почты местной администрации; 
7) об организации и осуществлении муниципального контроля;
8) о порядке осуществления профилактических, контрольных (надзорных) мероприятий, установленных Положением.
Консультирование при личном приеме контролируемых лиц проводится Инспекторами местной администрации в соот-

ветствии с графиком приема контролируемых лиц по предварительной записи.
Время ожидания в очереди контролируемым лицом и его представителем при индивидуальном консультировании на 

личном приеме не может превышать 15 минут после наступления назначенного времени.
Индивидуальное консультирование на личном приеме контролируемого лица и его представителя должностными лица-

ми местной администрации  не может превышать 10 минут. 
Публичное письменное консультирование осуществляется путем размещения информационных материалов на инфор-

мационных стендах местной администрации, размещения на своем официальном сайте в сети «Интернет»  письменного 
разъяснения в случае поступления в течении 2 месяцев более 5 однотипных обращений контролируемых лиц и их представи-
телей, подписанного уполномоченным должностным лицом местной администрации.

Публичное устное консультирование осуществляется уполномоченным должностным лицом с привлечением средств 
массовой информации - радио, телевидения.

При устном обращении контролируемого лица и его представителя (по телефону или лично) должностные лица мест-
ной администрации, осуществляющие консультирование, должны давать ответ самостоятельно. Если должностное лицо, к ко-
торому обратилось контролируемое лицо и его представитель, не может ответить на вопрос самостоятельно, то оно может 
предложить контролируемому лицу и его представителю обратиться письменно или назначить другое удобное для него время 
консультации либо переадресовать (перевести) на другое должностное лицо, структурное подразделение, организацию или 
сообщить телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам консуль-

тирования;
2) если при личном обращении предоставить ответ на поставленные вопросы не представляется возможным;
3) ответ на поставленные вопросы требует получения дополнительных сведений и информации.
Ответы на письменные обращения даются в четкой и понятной форме в письменном виде и должны содержать:
1) ответы на поставленные вопросы;
2) должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ;
3) фамилию и инициалы исполнителя;
4) номер телефона исполнителя.
Ответы на письменные обращения предоставляются в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Должностные лица местной администрации не вправе осуществлять консультирование контролируемых лиц и их пред-

ставителей, выходящее за рамки информирования.
Информация, ставшая известной должностному лицу местной администрации в ходе консультирования, не может быть 

использована местной администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требо-
ваний.

Местная администрация осуществляет учет консультирований, который проводится посредством внесения соответству-
ющей записи в журнал консультирования, форма которого утверждается местной администрацией.

При проведении консультирования во время профилактического визита, контрольных мероприятий запись о проведен-
ной консультации отражается в акте профилактического виза, контрольного мероприятия.

19. Профилактический визит проводится Инспектором в форме профилактической беседы по месту осуществления де-
ятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита кон-
тролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим 
ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории ри-
ска, а также  о видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля 
исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

В случае если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют явную не-
посредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, Ин-
спектор в день проведения профилактического визита направляет информацию в форме отчета о проведенном профилакти-
ческом визите уполномоченному должностному лицу местной администрации для принятия решения о проведении контроль-
ного мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ  «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле  в Российской Федерации.

Инспектор проводит обязательный профилактический визит в отношении: 
1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности, не позднее чем в течение одного года с момента 

начала такой деятельности (при наличии сведений о начале деятельности);
Решение в форме распоряжения о проведении обязательного профилактического визита принимается местной админи-

страцией не позднее, чем за 7 рабочих дней до даты его проведения.
О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо должно быть уведомлено не позднее, чем 

за 5 рабочих дней до даты его проведения способами, предусмотренными статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.
О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведомляется местной администрацией 

не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты его проведения.
Уведомление о проведении обязательного профилактического визита составляется в письменной форме или в фор-

ме электронного документа и содержит следующие сведения: дата, время и место составления уведомления; наименование 
контрольного органа; полное наименование контролируемого лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) Инспектора; дата, 
время и место обязательного профилактического визита; подпись Инспектора.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом 
местную администрацию, не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты его проведения.

Срок проведения обязательного профилактического визита определяется Инспектором самостоятельно и не должен 
превышать 1 рабочего дня.

Контрольные мероприятия, проводимые в рамках муниципального контроля 
20. Муниципальный контроль осуществляется в виде плановых и внеплановых контрольных мероприятий. 
21. В рамках осуществления муниципального контроля при взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следу-

ющие контрольные мероприятия: инспекционный визит; документарная проверка; выездная проверка.
Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности);
2) выездное обследование.
22. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в отношении юридических лиц, индивидуальных предприни-

мателей.
При осуществлении муниципального контроля в отношении жилых помещений, используемых гражданами, плановые 

контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.
Плановые контрольные мероприятия осуществляются  в соответствии с ежегодными планами проведения плановых кон-

трольных мероприятий.
План проведения плановых контрольных мероприятий разрабатывается  в соответствии с Правилами формирования 

плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с орга-
нами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428, с учетом особенностей, установленных 
настоящим Положением.

Перечень плановых контрольных мероприятий и допустимых контрольных действий в составе каждого контрольного ме-
роприятия:

1. Документарная проверка.
В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении мест-

ной администрации, результаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных 
правонарушениях и иные документы о результатах осуществления в отношении этого контролируемого лица муниципально-
го контроля.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных контролиру-
емым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержа-
щимся в имеющихся у местной администрации документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контро-
ля, информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с требовани-
ем представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения. 

Контролируемое лицо, представляющее в контрольный (надзорный) местную администрацию пояснения относительно 
выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содер-
жащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у местной администрации документах и (или) получен-
ным при осуществлении муниципального контроля, вправе дополнительно представить в контрольный (надзорный) орган до-
кументы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов

Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В указанный срок не включается пе-
риод с момента направления местной администрацией контролируемому лицу требования представить необходимые для 
рассмотрения в ходе документарной проверки документы  до момента представления указанных в требовании документов в 
местную администрацию, а также период с момента направления контролируемому лицу информации местной администра-
ции, о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у местной администрации, документах 
и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в пись-
менной форме до момента представления указанных пояснений в местную администрацию.

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие действия: 
а) получение письменных объяснений;
б) истребование документов;

в) экспертиза. 
2. Выездная проверка.
Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владеющим про-

изводственными объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а 
также оценки выполнения решений местной администрации.

Выездную проверку допускается проводить с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе по-
средством аудио- или видеосвязи.

Совершение отдельных контрольных действий при проведении выездной проверки в отношении контролируемых лиц, 
отнесенных к определенным категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сокращенном 
объеме, не предусматривается.

Ограничений проведения выездных проверок в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным категориям 
риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, не предусматривается.

Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении субъекта малого предприни-
мательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого 
предприятия и 15 часов для микропредприятия. Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществля-
ющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждо-
му филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту.

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие действия: осмотр; опрос; получение письменных объяснений; 
истребование документов; инструментальное обследование; экспертиза.

23. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при наличии оснований, предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 5 
части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

Перечень внеплановых контрольных мероприятий и допустимых контрольных действий в составе каждого контрольно-
го мероприятия:

1. Инспекционный визит.
Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его фи-

лиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица.
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном 

объекте (территории) не может превышать 1 рабочий день.
В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие действия: осмотр; опрос; получение письменных объясне-

ний; истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахожде-
ния (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит допускается проводить с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе 
посредством аудио- или видеосвязи.

2. Документарная проверка.
В ходе документарной проверки могут совершаться следующие действия:
а) получение письменных объяснений;
б) истребование документов;
в) экспертиза.
3. Выездная проверка.
В ходе выездной проверки могут совершаться следующие действия: осмотр; опрос; получение письменных объяснений; 

истребование документов; инструментальное обследование; экспертиза. 
4. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности).
5. Выездное обследование.
Под выездным обследованием понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения контро-

лируемыми лицами обязательных требований.
В ходе выездного обследования могут совершаться следующие действия: осмотр; инструментальное обследование (с 

применением видеозаписи); экспертиза.
Выездное обследование может проводиться Инспектором по месту нахождения (осуществления деятельности) орга-

низации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности 
гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом.

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной 
близости друг от друга) определяется Инспектором самостоятельно и не может превышать 1 рабочий день.

По результатам проведения выездного обследования не выдается предписание об устранении выявленных нарушений.
24. Случаи, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми ли-

цами, вправе представить в местную администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контроль-
ного мероприятия: болезнь; нахождение за пределами Российской Федерации; административный арест; при наступлении 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию лица при проведении контрольного мероприятия (воен-
ные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства).

25. Для фиксации Инспекторами, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных (надзорных) действий, доказа-
тельств нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фик-
сации доказательств, за исключением случаев фиксации:

1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к государственной тайне;
2) объектов, которые законодательством Российской Федерации отнесены к режимным и особо важным объектам.
Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио-  и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств 

нарушений обязательных требований при осуществлении контрольных мероприятий, принимается Инспекторами самостоя-
тельно. В обязательном порядке фотосъемка или видеозапись доказательств нарушений обязательных требований осущест-
вляется в следующих случаях:

при проведении выездной проверки в отсутствие контролируемого лица;
при проведении выездной проверки, в ходе которой осуществлялись препятствия в ее проведении и совершении кон-

трольных действий.
Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть использованы любые имеющиеся в рас-

поряжении технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видео-
записи и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте по результатам контрольного мероприятия.

Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного мероприятия непрерывно, с уведомлением в на-
чале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируют-
ся и указываются место и характер выявленного нарушения обязательных требований.

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложением к акту контрольного мероприятия.
Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований осущест-

вляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
26. Результаты контрольного мероприятия оформляются в порядке, установленном Федеральным законом от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  в Российской Федерации».
31. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролиру-

емым лицом местная администрация в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обязана предпринять меры, предусмотренные частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

27. Если выданное предписание об устранении нарушений обязательных требований исполнено контролируемым ли-
цом надлежащим образом в ходе осуществления контрольного мероприятия (или) в установленный в предписании срок, ме-
ры, предусмотренные пунктом 3 части 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», не принимаются  (в части административных правонарушений). 

28. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного мероприятия, контролируемое лицо 
вправе направить жалобу  в порядке, предусмотренном статьями 39 - 43 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

29. Местная администрация осуществляет контроль за исполнением предписаний, иных принятых решений в рамках му-
ниципального контроля.

Оценка исполнения контролируемым лицом решений, принятых  в соответствии с п. 34 настоящего Положения осущест-
вляется местной администрацией в порядке, установленном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Обжалование решений местной администрации, действий (бездействия) её должностных лиц
30. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального контроля не применяется.  
Оценка результативности и эффективности деятельности местной администрации при осуществлении муниципально-

го контроля
31. Оценка результативности и эффективности деятельности местной администрации и должностных лиц местной адми-

нистрации по муниципальному контролю осуществляется на основе системы показателей результативности и эффективности 
деятельности местной администрации.

В систему показателей результативности и эффективности деятельности местной администрации при осуществлении 
муниципального контроля входят:

1) ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, отражающие уровень минимизации вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфе-
ре деятельности, по которым устанавливаются целевые (плановые) значения и достижение которых должна обеспечить мест-
ная администрация; 

2) индикативные показатели муниципального контроля, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, ее 
анализа, выявления проблем, возникающих при ее осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризую-
щих соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и фи-
нансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц.

Местная администрация ежегодно осуществляют подготовку доклада о муниципальном контроле с указанием сведений 
о достижении ключевых показателей и сведений об индикативных показателях муниципального контроля, в том числе о влия-
нии профилактических мероприятий и контрольных мероприятий на достижение ключевых показателей.

Перечень показателей результативности и эффективности деятельности местной администрации при осуществлении 
муниципального контроля установлен приложением № 2 к настоящему Положению.

Заключительные положения 
32. До 31 декабря 2023 года подготовка местной администрацией в ходе осуществления муниципального контроля доку-

ментов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами местной администрации действиях и при-
нимаемых решениях, обмен документами  и сведениями с контролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе.

Приложения к решению опубликованы на сайте 
https://газета-улуй.рф/решение-большеулуйского-район/


