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   АДМИНИСТРАЦИЯ  БЫЧКОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.01.2022                                         с. Бычки                                  № 3

Об утверждении Программы профилактики неарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований в сфере муниципального контроля на территории 

Бычковского сельсовета на 2022 год
Руководствуясь статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ру-
ководствуясь Уставом Бычковского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального контроля на 
территории Бычковского сельсовета на 2022 год согласно приложению.

2. Должностным лицам, уполномоченным на осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности, обеспечить выполнение Программы профилактики нарушений, утвержденной пунктом 1 настоящего Поста-
новления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу после опубликования в официальном печатном издании, и подлежит размещению 

на официальном сайте администрации Бычковского сельсовета.
Л.Ж. БЫКОВА, 

Глава сельсовета.

Приложение к Постановлению администрации
Бычковского сельсовета от 17.01.2022 № 3

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЫЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Настоящая Программа разработана в целях организации проведения органами муниципального контроля администра-

ции Бычковского сельсовета профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обя-
зательных требований, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля.

2. Целью Программы являются:
- предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими на тер-

ритории Бычковского сельсовета: 
деятельность по управлению многоквартирными домами;
работы по содержанию автомобильных дорог местного значения, земляных работ в границах полосы отвода автомо-

бильных дорог, работ по прокладке и переустройству инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильных 
дорог, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах 
полосы отвода автомобильных дорог, установке и дальнейшей эксплуатации рекламных конструкций в границах отвода ав-
томобильных дорог, обслуживанию водоотводных сооружений автомобильных дорог, перевозки по автомобильным дорогам 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. 

- обеспечение исполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований за-
конодательства в указанных сферах деятельности, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих воз-
можному нарушению требований, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля;

- создание мотивации к добросовестному поведению вышеуказанных лиц;
- формирование единого понимания у вышеуказанных лиц обязательных требований;
- выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка предложений по их профилактике;
- предотвращение ущерба охраняемым законом ценностям.
3. Задачами Программы являются:
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, оценка соблюдения которых является пред-

метом муниципального контроля;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению указанных требований;
- разработка мероприятий, направленных на устранение и предупреждение нарушений обязательных требований; 
- повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
4. Виды муниципального контроля, осуществляемого администрацией Бычковского сельсовета:

№ 
п/п

Наименование вида муниципального контроля Наименование должностных лиц администрации Бычковско-
го сельсовета, осуществляющих муниципальный контроль

1 Муниципальный жилищный контроль на террито-
рии Бычковского сельсовета 

Глава сельсовета, специалист

2 Муниципальный контроль в сфере благоустрой-
ства на территории Бычковского сельсовета

 Глава сельсовета, специалист

3 Муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах на-
селенных пунктов Бычковского сельсовета

 Глава сельсовета, специалист

5. Мероприятия по профилактике нарушений, реализуемые администрацией Бычковского сельсовета:

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

1 Размещение на официальном сайте Администрации Бычковского сельсовета 
перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, а также тек-
стов, соответствующих нормативных правовых актов, содержащих обязатель-
ные требования, оценка соблюдения которых является предметом: 
- муниципального жилищного контроля на территории Бычковского сельсо-
вета; 
- муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Бычков-
ского сельсовета; 
- муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хо-
зяйстве в границах населенных пунктов Бычковского сельсовета

постоянно 
по мере не-
обходимости

Ведущий специа-
лист по информа-
ционному взаимо-
действию

2 Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных требований путем: 1) разработки и опу-
бликования руководств по соблюдению обязательных требований; 2) разъяс-
нительной работы в средствах массовой информации; 3) подготовки и рас-
пространения комментариев о содержании новых нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также ре-
комендаций о проведении необходимых организационных, технических меро-
приятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязатель-
ных требований

п о с т о я н -
но по мере 
необходи -
мости

Должностные ли-
ца, ответственные 
за муниципальный 
контроль по видам 
контроля

3 Внесение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предо-
стережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соот-
ветствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля»

п о с т о я н -
но по мере 
необходи -
мости

Должностные ли-
ца, ответственные 
за муниципальный 
контроль по видам 
контроля

4 Проведение консультаций по вопросам соблюдения обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами

п о с т о я н -
но по мере 
необходи -
мости

Должностные ли-
ца, ответственные 
за муниципальный 
контроль по видам 
контроля

   
   

Приложение к Решению Новоникольского сельского Совета депутатов от 16.11.2021 № 37
ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ КОНТРОЛЕ 

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

ципальный контроль) на территории Новоникольского 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 Новоникольского сельсовета (далее – местная админи-

страция).
4. Должностными лицами местной администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль от имени 

местной администрации, являются: 
1) Глава Новоникольского сельсовета;
2) специалист 1 категории (далее – Инспектор).
Должностными лицами местной администрации, уполномоченными на принятие решения о проведении контрольных 

мероприятий, является: Глава Новоникольского сельсовета;
5. Инспекторы, при осуществлении муниципального контроля, имеют права, обязанности и несут ответственность в со-

ответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле 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 

контролируемые лицами владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования.
8. Местная администрация осуществляет учет объектов муниципального контроля. Учет объектов контроля осуществля-

ется путем ведения журнала учета объектов контроля, оформляемого в соответствии с типовой формой, утверждаемой мест-
ной 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 так же 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 

НОВОНИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
16.11.2021           д. Новоникольск  № 37

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 Уставом  Новоникольского сельсовета, Новоникольский сельский Совет депутатов РЕ-
ШИЛ:

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

улуйского района».
Р.М. КОБЯКОВА,

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

Глава Новоникольского сельсовета.
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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 Муниципального образования Большеулуйский район» - www.buluy.achim.ru в разделе «О районе», вкладка «Посе-
ления» подраздел «Новоникольский сельсовет», 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 соответствую-
щие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно дей-
ствия (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 представ-
ления контролируемым лицом сведений и документов.

Инспектор регистрирует предостережение в журнале учета объявленных предостережений с присвоением регистраци-
онного 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) д ату 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.

Консульт ирование 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 Муниципального образования Боль-
шеулуйский район» - www.buluy.achim.ru в разделе «О районе», вкладка «Поселения»  подраздел «Новоникольский сельсо-
вет» 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 инфор мационных 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 
которому 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 вре-
мя 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:
контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам консульти-

рования;
если при личном обращении предоставить ответ на поставленные вопросы не представляется возможным;
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 ФедерациИнспектор 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 позд-
нее, 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 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 

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:
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.
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 пери-
од с момента направления местной администрацией контролируемому лицу требования представить необходимые для рас-
смотрения 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 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.
23. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при наличии оснований, предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 5 ча-

сти 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле 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) организа-

ции (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности граж-
данина, 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:

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).

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 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.
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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 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). 

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 государствен-
ном 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. Настоящее положение вступает в силу с 01.01.2022. 
33. 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 
принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе.

34. Пункт 31 настоящего Положения вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Приложение № 1 к Положению о муниципальном жилищном контроле
ИНДИКАТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВАНИЯ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
1. Поступление в местную администрацию обращения гражданина или организации, являющихся собственниками поме-

щений в многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями помещений в многоквартирном доме, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о наличии в деятель-
ности контролируемого лица хотя бы одного отклонения от следующих обязательных требований к:

а) порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в много-
квартирном доме; 

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;
в) к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-

лых домов;
г) к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
д) к деятельности юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, в части осуществления 

аварийно-диспетчерского обслуживания;
е) к обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового обору-

дования.
Наличие индикатора риска, предусмотренного пп. «е» п. 1 Приложения № 2 к Положению свидетельствует о непосред-

ственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и является основанием для проведения внепла-
нового контрольного мероприятия незамедлительно в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

2. Поступление в местную администрацию обращения гражданина или организации, являющихся собственниками по-
мещений в многоквартирном доме, гражданина, являющегося пользователем помещения в многоквартирном доме, информа-
ции от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нару-
шений обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключе-
нием обращений, указанных в пункте 1 настоящих типовых индикаторов, и обращений, послуживших основанием для прове-
дения внепланового контрольного мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в случае если в те-
чение года до поступления данного обращения, информации контролируемому лицу местной администрацией объявлялись 
предостережения о недопустимости нарушения аналогичных обязательных требований.

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) в 
сравнении с предшествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом предшествующего календарного го-
да, поступивших в адрес местной администрации от граждан или организаций, являющихся собственниками помещений в 
многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями помещений в многоквартирном доме, информации от орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений обя-
зательных требований, установленных частью 4 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, допущенных контро-
лируемым лицом. 

4. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений (информации), полученных от граж-
данина или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, гражданина, являющегося поль-
зователем помещения в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, из средств массовой информации и информации, размещённой контролируемым лицом в государственной ин-
формационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

Приложение № 1 к Постановлению от 15.11.2021 г. № 28
ПОЛОЖЕНИЕ О МАНЕВРЕННОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ АДМИНИСТРАЦИИ УДАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами от-

несения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовым договором найма жилого помещения ма-
невренного фонда, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42, Правилами 
пользования жилыми помещениями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 
25, Уставом Удачинского сельсовета. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, предоставления и использования жилых помещений 
маневренного фонда Администрации Удачинского сельсовета (далее - маневренный фонд).  

1.3. Маневренный фонд - это разновидность специализированного жилищного фонда, жилые помещения которого пред-
назначены для временного и постоянного проживания: 

- граждан  в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения, занимае-
мые ими по договорам социального найма; 

- граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые были 
приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юриди-
ческим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на 
момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными; 

- граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных 
обстоятельств;

- граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

- иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством.  
1.4. Маневренный фонд может состоять из жилых помещений в двухквартирных домах (квартиры) и иных жилых поме-

щений, которые должны быть пригодны для постоянного проживания граждан (отвечать установленным санитарным и техни-
ческим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям законодательства), 
быть благоустроенными применительно к условиям поселения. 

1.5. Маневренный фонд формируется из находящихся в муниципальной собственности свободных жилых помещений по 
представлению Администрации Удачинского сельсовета. 

1.6. Жилые дома и жилые помещения маневренного фонда, включенные в состав маневренного жилищного фонда, не 
подлежат приватизации, обмену, разделу, передаче в поднаем. 

1.7. Включение жилых помещений в маневренный жилищный фонд для отнесения жилого помещения к маневренному 
фонду и исключение из указанного фонда осуществляются с соблюдением порядка и требований, установленных Правилами 
отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.01.2006 № 42. 

1.8. Подготовка проекта постановления о включении (исключении) жилых помещений в маневренный жилищный фонд 
с отнесением таких жилых помещений к маневренному фонду и предоставление таких жилых помещений осуществляются  
Жилищно-бытовой комиссией. 

1.9. Учет жилых помещений маневренного фонда осуществляется Администрацией Удачинского сельсовета. 
1.10. Управление помещениями, относящимися к маневренному фонду, осуществляется Администрацией Удачинского 

сельсовета. 
1.11. Регистрация граждан, вселяемых в жилые помещения маневренного фонда, сохраняется по постоянному месту жи-

тельства. На маневренную жилую площадь регистрация граждан не производится. 
1.12. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с действующим законодатель-

ством. 
2. Основания, условия и срок предоставления жилого помещения маневренного фонда. 
2.1. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не менее шести квадратных метров жилой 

площади на одного человека. Предоставление жилых помещений площадью менее шести квадратных метров на одного чело-
века осуществляется только с письменного согласия граждан. 

2.2. Договор найма жилого помещения маневренного фонда (форма типового договора найма жилого помещения манев-
ренного фонда, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42) заключается на 
период, установленный решением Жилищно-бытовой комиссии. 

2.2.1. До завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при заключении такого договора с гражданами, 
указанными в подпункте 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения). 

2.2.2. До завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в результате обращения взыскания на 
них, после продажи жилых помещений, на которые было обращено взыскание (при заключении такого договора с граждана-
ми, указанными в подпункте 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения). 

2.2.3. До завершения расчета с гражданами, единственное жилое помещение которых стало непригодным для прожи-
вания в результате чрезвычайных обстоятельств, в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, другими федеральными законами, либо до предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда в 
случаях и порядке, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации (при заключении такого договора с 
гражданами, указанными в подпункте 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения).

2.2.4. До завершения расчетов с гражданами, указанными в пункте 3.1 статьи 95  Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, либо до предоставления им жилых помещений, но не более чем на два года.

2.2.5. Установленный законодательством (при заключении такого договора с гражданами, указанными в подпункте 1.3.4 
пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения). 

2.3. Истечение срока, на который заключен договор найма жилого, помещения маневренного фонда, является основани-
ем прекращения данного договора. 

2.4. Срок действия договора найма жилого помещения маневренного фонда, при наличии обоснованных причин может 
быть продлен на основании решения Жилищно-бытовой комиссии. 

2.5. Освободившиеся жилые помещения маневренного фонда заселяются в порядке, установленном настоящим Поло-
жением. 

3. Порядок предоставления жилых помещений по договору найма жилого помещения маневренного фонда.
3.1. Для рассмотрения вопроса о принятии на учет и предоставлении жилого помещения маневренного фонда по дого-

вору найма жилого помещения маневренного фонда гражданам необходимо представить следующие документы: 
1) личное заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи; 
2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий); 
3) документы, подтверждающие семейные отношения заявителя (свидетельство о заключении брака, свидетельство о 

расторжении брака, свидетельство о рождении); 
4) выписку из домовой книги; 
5) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи; 
6) документы, подтверждающие факт утраты жилого помещения в результате обращения взыскания на это жилое поме-

щение (представляются гражданами, указанными в подпункте 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения); 
7) документы, подтверждающие факт нахождения жилого помещения в непригодном для проживания состоянии в ре-

зультате чрезвычайных обстоятельств (представляются гражданами, указанными в подпункте 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 на-
стоящего Положения); 

8) согласие гражданина, а также всех вселяющихся совершеннолетних членов его семьи на обработку и использование 
их персональных данных в письменной форме; 

9) иные документы, необходимые для принятия решения. 
Отсутствие согласия гражданина, а также всех вселяющихся совершеннолетних членов его семьи на обработку и ис-

пользование их персональных данных является основанием для отказа в рассмотрении заявления о предоставлении жилого 
помещения маневренного фонда. 

Документы, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 3.1 настоящего Положения, представляются в копиях с предъявлени-
ем оригиналов. 

Гражданину, подавшему заявление о приеме на учет (предоставлении жилого помещения), выдается расписка в получе-
нии документов. 

3.2. Поданные гражданами заявления рассматриваются в 10 – дневный  срок со дня регистрации их заявления. Вопрос 
о принятии заявителя на учет либо отказе в принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении маневренного 
фонда рассматривается на Жилищно-бытовой комиссии. 

3.3. Постановление о постановке на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях маневренного фонда, и предо-
ставлении гражданину жилого помещения маневренного фонда должно быть принято не позднее чем через 30 дней со дня 
представления указанных документов. 

3.4. Постановление об отказе в принятии на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений маневрен-
ного фонда, принимается в случаях, если: 

1) не представлены документы, предусмотренные настоящим Положением; 
2) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан на предоставление жилого по-

мещения маневренного фонда в соответствии с п. 3.1 настоящего Положения; 
в) отсутствуют свободные жилые помещения маневренного фонда. 
3.5. Предоставление гражданам жилых помещений маневренного фонда осуществляется на основании решения 

Жилищно-бытовой комиссии и постановления Администрации Удачинского сельсовета.  
3.6. На основании постановления Администрации Удачинского сельсовета о предоставлении гражданам жилых помеще-

ний маневренного фонда заключается договор найма жилого помещения маневренного фонда с гражданами. 
4. Пользование жилым помещением по договору найма маневренного фонда. 
4.1. Порядок пользования, содержания жилых помещений маневренного фонда, предоставления проживающим в них 

гражданам жилищных коммунальных услуг регламентируется: пунктом 4 статьи 17 Жилищного Кодекса Российской Федера-
ции, Правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.01.2006 № 25, типовым договором найма жилого помещения маневренного фонда, утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26 января 2006 года № 42. 

4.2. Граждане-наниматели и члены их семей обязаны использовать жилые помещения маневренного фонда только для 
проживания, обеспечивать сохранность жилого помещения и поддерживать его в надлежащем состоянии. 

4.3. Самовольное переселение из одного дома (квартиры) в другой, а также заселение лиц, не включенных в договор 
найма жилого помещения маневренного фонда, не допускаются. 

4.4. При переселении граждан в жилое помещение маневренного фонда договор социального найма по месту постоян-
ного проживания не расторгается, при этом граждане освобождаются от выполнения обязанностей по этому договору с мо-
мента их отселения до момента обратного вселения на прежнее место жительства или предоставления иного жилого поме-
щения. 

4.5. В случае прекращения или расторжения договора найма жилого помещения маневренного фонда по основаниям, 
предусмотренным жилищным законодательством, граждане, занимающие данные жилые помещения, обязаны их освободить 
в течение 10 дней. 

5. Оплата за пользование жилым помещением маневренного фонда.
5.1. Граждане, заселившиеся в жилые помещения маневренного фонда, обязаны в установленном порядке вносить пла-

ту за жилое помещение и коммунальные услуги. Размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги для граждан, 
проживающих в маневренном фонде, устанавливается по действующим ценам и тарифам и не может превышать размер пла-
ты за проживание для нанимателей муниципального жилищного фонда. 

5.2. Граждане, проживающие в жилых помещениях маневренного фонда, имеют право на предусмотренные действую-
щим законодательством льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. 

5.3. Гражданам, проживающим в жилых помещениях маневренного фонда, компенсации (субсидии) на оплату жилья и 
коммунальных услуг предоставляются с учетом совокупного дохода семьи, прожиточного минимума и действующих на терри-
тории муниципального района. 

6. Основания для расторжения и прекращения договора найма жилого помещения маневренного фонда, выселения из 
жилых помещений маневренного фонда.

6.1. Договор найма жилого помещения маневренного фонда может быть расторгнут в любое время по соглашению сто-
рон. 

6.2. Наниматель жилого помещения маневренного фонда в любое время может расторгнуть договор найма жилого поме-
щения маневренного фонда. 

6.3. Договор найма жилого помещения маневренного фонда может быть расторгнут в судебном порядке по требованию 
наймодателя при неисполнении нанимателем и проживающими совместно с ним членами его семьи обязательств по догово-
ру найма жилого помещения маневренного фонда, а также в иных случаях, предусмотренных ст. 83 Жилищного Кодекса Рос-
сийской Федерации. 

6.4. Договор найма жилого помещения маневренного фонда прекращается в связи с утратой (разрушением) жилого по-
мещения или по иным основаниям, предусмотренным Жилищным Кодексом Российской Федерации. 

6.5. Основанием для прекращения договора найма жилого помещения маневренного фонда является истечение срока 
договора найма жилого помещения маневренного фонда, установленного пунктом 2.2 настоящего Положения. 

6.6. В случаях расторжения или прекращения договора найма жилого помещения маневренного фонда наниматель и 
члены его семьи обязаны в течение 10-ти календарных дней с даты наступления оснований, предусмотренных настоящим 
Положением, освободить жилое помещение маневренного фонда, которое они занимают по договору найма жилого помеще-
ния маневренного фонда. 

В случае отказа освободить жилое помещение маневренного фонда указанные граждане подлежат выселению в судеб-
ном порядке без предоставления других жилых помещений, за исключением случаев, предусмотренных Жилищным кодексом 
Российской Федерации. 

7. Контроль за использованием жилых помещений, входящих в состав маневренного жилищного фонда.
7.1. Контроль за соблюдением условий договора найма жилого помещения маневренного фонда осуществляется Адми-

нистрацией Удачинского сельсовета.

Приложение № 2 к Постановлению от 16.07.2021 г. № 38
ТИПОВОЙ ДОГОВОР

найма жилого помещения маневренного фонда № ___
_________________________________                                        _____________
(наименование населенного пункта)                                                     (число, месяц, год) 

______________________________________________________________________________________________________ 
(наименование собственника жилого помещения маневренного фонда или действующего от его лица органа местно-

го самоуправления либо иного уполномоченного им лица, наименование уполномочивающего документа, его дата и номер)
именуемый в дальнейшем Наймодателем, с одной стороны, и гражданин(ка) ____________________________________, 
       (фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем Нанимателем, с другой стороны, на основании решения о предоставлении жилого помещения 

АДМИНИСТРАЦИЯ УДАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2021                                               с. Удачное                                                  № 28
Об утверждении Положения о маневренном  жилищном фонде Администрации Удачинского сельсовета 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному 
жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями», руководству-
ясь Уставом Удачинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о маневренном жилищном фонде Администрации Удачинского сельсовета согласно Прило-
жению № 1.

2. Утвердить типовой договор найма жилого помещения маневренного фонда Удачинского сельсовета согласно При-
ложению № 2.

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

Большеулуйского района».
М.В. ЛАВРИНОВИЧ,

глава Удачинского сельсовета.
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от «___» ______ 20___ г. № ____ заключили настоящий Договор о нижеследующем. 
 I. Предмет Договора
1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи за плату во владение и пользование жилое помещение, нахо-

дящееся в муниципальной собственности, состоящее из __________________________________________________
     (жилого дома, квартиры или комнаты)

общей площадью ___ кв. метров, расположенное в ____________, _______ д. ___, кв. ___, для временного проживания в нем. 
 2. Жилое помещение предоставлено в связи с ______________________________________________________________ 
(капитальным ремонтом или реконструкцией дома, утратой жилого помещения в результате обращения взыскания на 

это помещение, признанием жилого помещения непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств - 
нужное указать)

3. Жилое помещение отнесено к маневренному фонду на основании решения ___________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, осуществляющего управление муниципальным жилищным фондом, дата и номер решения)
4. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также санитарно-технического и 

иного оборудования, находящегося в нем, содержится в техническом паспорте жилого помещения. 
5. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются члены его семьи: 
1) ___________________________________________________________________________________________________; 
   (фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним)
2) ___________________________________________________________________________________________________; 
   (фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним)
 II. Права и обязанности Нанимателя и членов его семьи
6. Наниматель имеет право: 
1) на использование жилого помещения для проживания, в том числе с членами семьи; 
2) на пользование общим имуществом в многоквартирном доме; 
3) на неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного лишения жилого помещения. Никто не вправе про-

никать в жилое помещение без: 
согласия проживающих в нем на законных основаниях граждан иначе как в порядке и случаях, предусмотренных феде-

ральным законом, или на основании 
судебного решения. Проживающие в жилом помещении на законных основаниях граждане не могут быть выселены из 

жилого помещения или ограничены в праве пользования иначе как в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Жи-
лищным Кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами; 

4) на расторжение в любое время настоящего Договора; 
5) на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на условиях, установленных 

статьей 159 Жилищного Кодекса Российской Федерации. 
Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством. 
7. Наниматель обязан: 
 1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным Кодексом Российской Фе-

дерации; 
2) соблюдать правила пользования жилым помещением; 
3) обеспечивать сохранность жилого помещения; 
4) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное переустройство или перепланировка жилого 

помещения не допускается; 
5) проводить текущий ремонт жилого помещения; 
6) своевременно и в полном объеме вносить начисляемую ежемесячную плату за предоставленные коммунальные услу-

ги, вывоз ТБО, содержание и текущий ремонт общего имущества. Обязанность вносить плату за жилое помещение и комму-
нальные услуги возникает с момента заключения настоящего Договора. Несвоевременное внесение платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги влечет взимание пеней в порядке и размере, которые установлены статьей 155 Жилищного ко-
декса Российской Федерации; 

7) допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представителя Наймодателя для осмотра техническо-
го состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а также для выполне-
ния необходимых работ; 

8) при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, находящего-
ся в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае необходимости сообщать о них Наймодателю 
либо в соответствующую управляющую организацию; 

9) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей, требова-
ний пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства; 

10) при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение. В случае отказа освободить 
жилое помещение Наниматель и члены его семьи подлежат выселению в судебном порядке; 

 11) при освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 дней Наймодателю в надлежащем состоянии, оплатить 
стоимость не произведенного Нанимателем и входящего в его обязанности текущего ремонта жилого помещения, а также по-
гасить задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные законодательством. 
8. Наниматель жилого помещения не вправе осуществлять обмен жилого помещения, а также передавать его в поднаем. 
9. Члены семьи Нанимателя имеют право на пользование жилым помещением наравне с Нанимателем и имеют равные 

права и обязанности по настоящему Договору. 
10. Дееспособные члены семьи Нанимателя несут солидарную с Нанимателем ответственность по обязательствам, вы-

текающим из настоящего Договора. 
11. Если гражданин перестал быть членом семьи Нанимателя, но продолжает проживать в жилом помещении, за ним со-

храняются такие же права, какие имеют Наниматель и члены его семьи. Указанный гражданин самостоятельно отвечает по 
своим обязательствам, вытекающим из настоящего Договора. 

 III. Права и обязанности Наймодателя
12. Наймодатель имеет право: 
1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги; 
2) требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного законодательства и 

условий настоящего Договора. 
Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством. 
13. Наймодатель обязан: 
1) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в состоянии, отве-

чающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям; 
2) принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме, в котором на-

ходится жилое помещение; 
3) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения; 
4) принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-технического и иного оборудования, находя-

щегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях; 
5) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг; 
6) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с соблюдением условий, 

предусмотренных подпунктом 11 пункта 7 настоящего Договора. 
Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
 IV. Расторжение и прекращение Договора
14. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. 
15. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор. 
16. Наймодатель может потребовать расторжения настоящего Договора в судебном порядке в случае: 
1) невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги; 
2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его семьи; 
3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 
4) использования жилого помещения не по назначению. 
17. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в судебном порядке в иных случаях, предусмотренных действующим за-

конодательством. 
18. Настоящий Договор прекращается в связи: 
1) с завершением ______________________________________________________________________ 
(капитального ремонта или реконструкции дома, расчетов с Нанимателем, утратившим жилое помещение в результате 

обращения взыскания на это помещение, расчетов с Нанимателем за жилое помещение, признанное непригодным для про-
живания в результате; чрезвычайных обстоятельств - нужное указать)

2) с утратой (разрушением) жилого помещения; 
3) со смертью Нанимателя; 
4) другие основания. 
Члены семьи умершего Нанимателя сохраняют право пользования жилым помещением до завершения ремонта или ре-

конструкции дома, расчетов в связи с утратой жилого помещения в результате обращения взыскания на это помещение, рас-
четов за жилое помещение, признанное непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств. 

 V. Внесение платы по Договору
19. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, которые предусмотрены Жилищным кодексом 

Российской Федерации. 
VI. Иные условия
20. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в порядке, предусмотрен-

ном законодательством. 
21. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, другой - у Нанимателя. 
Наймодатель ______________                                  Наниматель ________________ 
                             (подпись)                                                                                  (подпись) 
М.П. 

Администрация Большеулуйского района настоящим  сообщает, что решением Большеулуйского район-
ного суда  от 28.09.2021 года признаны  не действующими полностью со дня вступления решения в за-

конную силу:
распоряжение администрации Большеулуйского района Красноярского края от 05.10.2015 года № 436-р «О земельном 

участке» о переводе из категории земель запаса в категорию земель сельскохозяйственного назначения земельного участка с 
кадастровым номером 24:09:0000000:2113, расположенного по адресу: Красноярский край, Большеулуйский район, 5,0 км. на 
юго-запад от п.Кытат (земли запаса «Чемурда-Проезжий уч.3);

распоряжение администрации Большеулуйского района Красноярского края от 05.10.2015 года № 437-р  «О земельном 
участке» о переводе из категории земель запаса в категорию земель сельскохозяйственного назначения земельного участка 
с кадастровым номером 24:09:5202001:127, расположенного по адресу: Красноярский край, Большеулуйский район, 3,5 км на 
запад от п.Кытат (земли запаса Чемурда-Проезжий уч.2);

распоряжение администрации Большеулуйского района Красноярского края от 05.10.2015 года № 438-р  «О земельном 
участке» о переводе из категории земель запаса в категорию земель сельскохозяйственного назначения земельного участка с 
кадастровым номером 24:09:0000000:2110, расположенного по адресу: Красноярский край, Большеулуйский район, 3,5 км на 
юго-восток от с.Бобровка (земли запаса Лодочное);

распоряжение администрации Большеулуйского района Красноярского края от 05.10.2015 года № 439-р  «О земельном 
участке» о переводе из категории земель запаса в категорию земель сельскохозяйственного назначения земельного участка 
с кадастровым номером 24:09:5203001:30, расположенного по адресу: Красноярский край, Большеулуйский район, 11,5 км на 
юго-запад от п.Кытат (земли запаса Петропавловский);

распоряжение администрации Большеулуйского района Красноярского края от 05.10.2015 года № 440-р  «О земельном 
участке» о переводе из категории земель запаса в категорию земель сельскохозяйственного назначения земельного участка с 
кадастровым номером 24:09:0000000:2109, расположенного по адресу: Красноярский край, Большеулуйский район, 8,5 км на 
юго-запад от п.Кытат (земли запаса Чемурда-Проезжий уч.1).

  ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

   
                    

Приложение к постановлению администрации Кытатского сельсовета от 10.11.2021 № 21-п
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ОЦЕНКИ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ КЫТАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет порядок формирования перечня налоговых расходов Кытатского сельсовета.
2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:
«куратор налогового расхода» - орган местного самоуправления, ответственный в соответствии с полномочиями, уста-

новленными нормативными правовыми актами муниципального образования, за достижение соответствующих налоговому 
расходу целей муниципальной программы муниципального образования и (или) целей социально-экономического развития, 
не относящихся к муниципальным программам муниципального образования;

«соисполнитель куратора налогового расхода» - орган местного самоуправления, ответственный в соответствии с пол-
номочиями, установленными нормативными правовыми актами муниципального образования, за реализацию мероприятий, 
связанных с осуществлением налоговых расходов муниципального образования в рамках муниципальных программ и (или) 
непрограммных направлений деятельности, и участвующий совместно с куратором налоговых расходов в проведении оценки 
налоговых расходов муниципального образования.

 «нормативные характеристики налоговых расходов» - сведения о положениях нормативных правовых актов, которы-
ми предусматриваются налоговые льготы, наименование налогов по которым установлены льготы, категориях плательщиков, 
для которых предусмотрены льготы, а также иные характеристики по перечню согласно приложению к настоящему Порядку;

«паспорт налогового расхода» - совокупность данных о нормативных, фискальных и целевых характеристиках налогово-
го расхода, составляемый куратором налогового расхода;

«перечень налоговых расходов» - документ, содержащий сведения о распределении налоговых расходов муниципаль-
ного образования в соответствии с целями муниципальных программ муниципального образования, структурных элементов 
муниципальных программ муниципального образования и (или), целями социально-экономической политики муниципально-
го образования, не относящимися к муниципальным программам муниципального образования, а также о кураторах налого-
вых расходов;

«социальные налоговые расходы» - целевая категория налоговых расходов, включающая налоговые расходы, предо-
ставляемые отдельным социально незащищенным группам населения;

«стимулирующие налоговые расходы»- целевая категория налоговых расходов, предполагающих стимулирование эконо-
мической активности субъектов предпринимательской деятельности и последующее увеличение доходов местного бюджета;

«технические налоговые расходы» - целевая категория налоговых расходов, предполагающих уменьшение расходов 
плательщиков, имеющих право на льготы, финансовое обеспечение которых осуществляется в полном объеме или частично 
за счет местного бюджета;

«целевые характеристики налоговых расходов» - сведения о целевой категории налоговых расходов, целях предостав-
ления плательщикам налоговых льгот, а также иные характеристики, предусмотренные приложением к настоящему Порядку;

«фискальные характеристики налоговых расходов» - сведения об объеме льгот, предоставленных плательщикам, о чис-
ленности получателей льгот, об объеме налогов, сборов, задекларированных ими для уплаты в местный бюджет, а также 
иные характеристики, предусмотренные приложением к настоящему Порядку.

3. В целях оценки налоговых расходов Администрация Кытатского сельсовета (далее – Администрация):
1) формирует перечень налоговых расходов Кытатского сельсовета;
2) обеспечивает сбор и формирование информации о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых 

расходов Кытатского сельсовета, необходимой для проведения их оценки, в том числе формирует оценку объемов налоговых 
расходов за отчетный финансовый год, а также оценку объемов налоговых расходов на текущий финансовый год, очередной 
финансовый год и плановый период;

3) определяет правила формирования информации о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых 
расходов, подлежащей включению в паспорта налоговых расходов Кытатского сельсовета;

4) определяет порядок обобщения результатов оценки эффективности налоговых расходов, проводимой кураторами на-
логовых расходов.

4. В целях оценки налоговых расходов Кытатского сельсовета главные администраторы доходов бюджета представляют 
в Администрацию информацию о фискальных характеристиках налоговых расходов за отчетный финансовый год, а также ин-
формацию о стимулирующих налоговых расходах за 6 лет, предшествующих отчетному финансовому году.

5. В целях оценки налоговых расходов Кытатского сельсовета кураторы налоговых расходов:
1) формируют паспорта налоговых расходов, содержащие информацию, предусмотренную приложением к настоящему 

Порядку;
2) осуществляют оценку эффективности налоговых расходов и направляют результаты такой оценки в Администрацию.
5.1. В целях оценки налоговых расходов Кытатского сельсовета соисполнитель куратора налоговых расходов:
а) представляет куратору налоговых расходов Кытатского сельсовета информацию для оценки налоговых расходов Кы-

татского сельсовета (данные статистической отчетности, иные сведения, необходимые для проведения оценки налоговых 
расходов);

б) представляет куратору налоговых расходов предложения для включения в проекты методик оценки эффективности 
налоговых расходов Кытатского сельсовета в пределах полномочий, в соответствии с которыми они являются ответственны-
ми за достижение соответствующих налоговому расходу Кытатского сельсовета целей.

в) осуществляет оценку эффективности налоговых расходов Кытатского сельсовета в пределах полномочий, определен-
ных методикой оценки эффективности налоговых расходов Кытатского сельсовета в соответствии с которыми он является от-
ветственным за достижение соответствующих налоговому расходу целей, и направляет результаты оценки эффективности 
налоговых расходов Кытатского сельсовета куратору налоговых расходов, осуществляющему сводную оценку эффективности 
налоговых расходов Кытатского сельсовета, ежегодно, не позднее 1 декабря (уточненные данные - до 15 февраля).

II. Формирование перечня налоговых расходов
6. Проект перечня налоговых расходов на очередной финансовый год и плановый период формируется Администрацией 

до 01 ноября и направляется на согласование ответственным исполнителям муниципальных программ Кытатского сельсове-
та, а также иным организациям, которые предлагается закрепить в качестве кураторов налоговых расходов.

7. Органы и организации, указанные в пункте 6 настоящего Порядка до 01 ноября рассматривают проект перечня нало-
говых расходов на предмет предлагаемого распределения налоговых расходов в соответствии с целями муниципальных про-
грамм Кытатского сельсовета структурных элементов муниципальных программ и (или), целями социально-экономической по-
литики Кытатского сельсовета и определения кураторов налоговых расходов.

Замечания и предложения по уточнению проекта перечня налоговых расходов направляются в Администрацию.
В случае если указанные замечания и предложения предполагают изменения куратора налогового расхода, замечания и 

предложения подлежат согласованию с предлагаемым куратором налогового расхода и направляются в Администрацию в те-
чение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта.

В случае если эти замечания и предложения не направлены в Администрацию в течение срока, указанного в абзаце пер-
вом настоящего пункта, проект перечня считается согласованным.

В случае если замечания и предложения по уточнению проекта перечня налоговых расходов не содержат предложений 
по уточнению предлагаемого распределения налоговых расходов в соответствии с целями муниципальных программ Кытат-
ского сельсовета, структурных элементов муниципальных программ и (или) целями социально-экономической политики, не 
относящимся к муниципальным программам, проект перечня налоговых расходов считается согласованным в соответствую-
щей части.

Согласование проекта перечня налоговых расходов в части позиций, изложенных идентично позициям перечня налого-
вых расходов на текущий финансовый год и плановый период, не требуется, за исключением случаев внесения изменений в 
перечень муниципальных программ Кытатского сельсовета, структурные элементы муниципальных программ и (или) случаев 
изменения полномочий органов, организаций, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.

При наличии разногласий по проекту перечня налоговых расходов Администрация до 20 апреля обеспечивает проведе-
ние согласительных совещаний с соответствующими органами, организациями. Разногласия, не урегулированные по резуль-
татам таких совещаний до 30 апреля, рассматриваются Главой Кытатского сельсовета.

8. В срок не позднее 7 рабочих дней после завершения процедур, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, перечень 
налоговых расходов считается сформированным и размещается на официальном сайте Администрации Кытатского сельсо-
вета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в перечень муниципальных программ, структуру муници-
пальных программ и (или) изменения полномочий органов, организаций, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, затраги-
вающих перечень налоговых расходов, кураторы налоговых расходов в срок не позднее 10 рабочих дней с даты соответству-
ющих изменений направляют в Администрацию соответствующую информацию для уточнения указанного перечня.

10. Уточненный перечень налоговых расходов формируется в срок до 1 октября текущего финансового года (в случае 
уточнения структуры муниципальных программ в рамках формирования проекта решения о бюджете Кытатского сельсове-
та на очередной финансовый год и плановый период) и до 15 декабря текущего финансового года (в случае уточнения струк-
туры муниципальных программ в рамках рассмотрения и утверждения проекта решения о бюджете Кытатского сельсовета на 
очередной финансовый год и плановый период).

III. Порядок оценки налоговых расходов
11. Методики оценки эффективности налоговых расходов разрабатываются кураторами налоговых расходов и утвержда-

ются Администрацией Кытатского сельсовета.
Методики оценки эффективности налоговых расходов Кытатского сельсовета, по которым проводится сводная оценка 

эффективности налоговых расходов Кытатского сельсовета, утверждаются кураторами налоговых расходов по согласованию 
с соисполнителями кураторов налоговых расходов.

12. В целях оценки эффективности налоговых расходов Администрация формирует и направляет ежегодно, до 15 ноября, 
кураторам налоговых расходов оценку объемов налоговых расходов за отчетный финансовый год, оценку объемов налоговых 
расходов на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период, а также информацию о значениях фи-
скальных характеристик налоговых расходов на основании информации главных администраторов доходов бюджета Кытатского 
сельсовета. Оценка эффективности налоговых расходов осуществляется кураторами налоговых расходов и включает:

1) оценку целесообразности налоговых расходов;
2) оценку результативности налоговых расходов.
В отношении налоговых расходов Кытатского сельсовета, соответствующих целям нескольких муниципальных программ 

Кытатского сельсовета или целям социально-экономического развития, предусмотренным документами стратегического пла-
нирования, разрабатываемыми в рамках целеполагания, Администрацией, как органом, осуществляющим функции по выра-
ботке политики и нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического раз-
вития, осуществляется сводная оценка эффективности налоговых расходов Кытатского сельсовета. Соисполнители курато-
ров указанных налоговых расходов осуществляют оценку эффективности налоговых расходов Кытатского сельсовета в пре-
делах полномочий, в соответствии с которыми они являются ответственными за достижение соответствующих налоговому 
расходу целей муниципальной программы Кытатского сельсовета и (или) целей социально-экономической политики Кытатско-
го сельсовета, не относящихся к муниципальным программам Кытатского сельсовета.

13. Критериями целесообразности налоговых расходов являются:
1) соответствие налоговых расходов целям муниципальных программ, структурных элементов муниципальных программ 

и (или) целям социально-экономической политики Кытатского сельсовета, не относящимся к муниципальным программам;
2) востребованность плательщиками представленных льгот, которая характеризуется соотношением численности пла-

тельщиков, воспользовавшихся правом на льготы, и общей численности плательщиков за пятилетний период.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЫТАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2021                                       п. Кытат                                          №  21-п
Об утверждении порядка формирования перечня налоговых расходов 

и оценки налоговых расходов Кытатского сельсовета
В соответствии со ст. 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями  Устава Кытатского 

сельсовета, администрация Кытатского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования перечня налоговых расходов Кытатского сельсовета и оценки налоговых расхо-

дов Кытатского сельсовета согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  А.А. КЛИМОВА,
Глава Кытатского сельсовета.                                                                                        
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14. В случае несоответствия налоговых расходов муниципального образования хотя бы одному из критериев, указанных 
в пункте 13 настоящего Порядка, куратору налоговых расходов надлежит представить в Администрацию предложения о со-
хранении (уточнении, отмене) льгот для плательщиков.

15. В качестве критерия результативности налоговых расходов муниципального образования определяется как минимум 
один показатель (индикатор) достижений целей муниципальной программы Кытатского сельсовета и (или) целей социально-
экономической политики муниципального образования, не относящихся к муниципальным программам, либо иной показатель 
(индикатор), на значение которого оказывают влияние налоговые расходы Кытатского сельсовета.

Оценке подлежит вклад предусмотренных для плательщиков льгот в изменение значения показателя (индикатора) до-
стижений целей муниципальной программы Кытатского сельсовета и (или) целей социально-экономической политики Кытат-
ского сельсовета, не относящихся к муниципальным программам, который рассчитывается как разница между значением ука-
занного показателя (индикатора) с учетом льгот и значением указанного показателя (индикатора) без его учета.

16. Оценка результативности налоговых расходов Кытатского сельсовета включает оценку бюджетной эффективности 
налоговых расходов Кытатского сельсовета.

17. В целях оценки бюджетной эффективности налоговых расходов Кытатского сельсовета осуществляются сравнитель-
ный анализ результативности предоставления льгот и в случае предоставления и (или) планируемого предоставления льгот 
и результативности применения альтернативных механизмов достижения целей муниципальной программы муниципаль-
ного образования и (или) целей социально-экономической политики Кытатского сельсовета, не относящихся к муниципаль-
ным программам Кытатского сельсовета, включающий сравнение объемов расходов бюджета Кытатского сельсовета в слу-
чае применения альтернативных механизмов достижения целей муниципальной программы Кытатского сельсовета и (или) 
целей социально-экономической политики Кытатского сельсовета, не относящихся к муниципальным программам Кытатско-
го сельсовета, и объемов предоставленных льгот в случае предоставления и (или) планируемого предоставления льгот (рас-
чет прироста показателя (индикатора) достижения целей муниципальной программы Кытатского сельсовета и (или) целей 
социально-экономической политики Кытатского сельсовета, не относящихся к муниципальным программам Кытатского сель-
совета ия, на 1 рубль налоговых расходов Кытатского сельсовета и на 1 рубль расходов бюджета Кытатского сельсовета для 
достижения того же показателя (индикатора) в случае применения альтернативных механизмов), а также оценка совокупного 
бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов Кытатского сельсовета.

18. В качестве альтернативных механизмов достижения целей муниципальных программ Кытатского сельсовета и (или) 
целей социально-экономической политики, не относящихся к муниципальным программа могут учитываться в том числе:

субсидии или иные формы непосредственной финансовой поддержки плательщиков, имеющих право на льготы, за счет 
средств бюджета Кытатского сельсовета;

предоставление муниципальных гарантий Кытатского сельсовета я по обязательствам плательщиков, имеющих право 
на льготы;

совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка осуществления контрольно-надзорных функций в 
сфере деятельности плательщиков, имеющих право на льготы;

19. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов Кытатского сель-
совета определяется отдельно по каждому налоговому расходу. В случае если для отдельных категорий плательщиков, име-
ющих право на льготы, предоставлены льготы по нескольким видам налогов, оценка совокупного бюджетного эффекта (са-
моокупаемости) налоговых расходов Кытатского сельсовета определяется в целом в отношении соответствующей категории 
плательщиков, имеющих льготы.

20. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов Кытатского сель-
совета определяется в отношении налоговых расходов Кытатского сельсовета, перечень которых формируется Администра-
цией, за период с начала действия для плательщиков соответствующих льгот или за 5 отчетных лет, а в случае, если указан-
ные льготы действуют более 6 лет, - на дату проведения оценки эффективности налоговых расходов Кытатского сельсовета 
(E) по следующей формуле:

где:
i - порядковый номер года, имеющий значение от 1 до 5;
mi - количество плательщиков, воспользовавшихся льготой в i-м году;
j - порядковый номер плательщика, имеющий значение от 1 до m;
Nij - объем налогов, сборов и платежей, задекларированных для уплаты в бюджет муниципального образования j-м пла-

тельщиком в i-м году.
В случае если на дату проведения оценки совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих нало-

говых расходов муниципального образования для плательщиков, имеющих право на льготы, льготы действуют менее 6 лет, 
оцениваются (прогнозируются) по данным кураторов налоговых расходов и Администрацией;

B0j - базовый объем налогов, сборов, задекларированных для уплаты в бюджет муниципального образования j-м пла-
тельщиком в базовом году;

gi - номинальный темп прироста доходов бюджета муниципального образования в i-м году по отношению к базовому го-
ду.

Номинальный темп прироста доходов бюджета Кытатского сельсовета от уплаты налогов, сборов и платежей в бюд-
жет Кытатского сельсовета в текущем году, очередном году и плановом периоде определяется исходя из реального темпа ро-
ста валового внутреннего продукта согласно прогнозу социально-экономического развития Кытатского сельсовета на очеред-
ной финансовый год и плановый период, заложенному в основу решения о бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период, а также целевого уровня инфляции, определяемого Центральным банком Российской Федерации на среднесроч-
ную перспективу (4 процента).

Номинальный темп прироста доходов бюджета Кытатского сельсовета от уплаты налогов, сборов, платежей определяет-
ся Администрацией и доводится до кураторов налоговых расходов не позднее 15 ноября;

r - расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимствований муниципального образования, принимаемая на уров-
не 7,5 процента.

21. Базовый объем налогов, сборов и платежей, задекларированных в бюджет муниципального образования j-м пла-
тельщиком в базовом году (B0j) рассчитывается по формуле:

B0j = N0j + L0j,
где:
N0j - объем налогов, сборов, платежей, задекларированных для уплаты в бюджет муниципального образования j-м пла-

тельщиком в базовом году;
L0j - объем льгот, предоставленных j-му плательщику в базовом году.
Под базовым годом в настоящем Порядке понимается год, предшествующий году начала получения j-м плательщиком 

льготы, либо 6-й год, предшествующий отчетному году, если льготы предоставляются плательщику более 6 лет.
22. Куратор налогового расхода в рамках методики оценки эффективности налогового расхода вправе предусматривать 

дополнительные критерии оценки бюджетной эффективности налогового расхода.
23. По итогам оценки результативности формируется заключение:
о значимости вклада налоговых расходов в достижение соответствующих показателей (индикаторов);
о наличии (отсутствии) более результативных (менее затратных) альтернативных механизмов достижения поставлен-

ных целей и задач.
По результатам оценки эффективности соответствующих налоговых расходов куратор налогового расхода формулирует 

общий вывод о степени их эффективности и рекомендации о целесообразности их дальнейшего осуществления.
Используемые исходные данные, результаты оценки эффективности налоговых расходов и рекомендации по результа-

там такой оценки представляются ежегодно кураторами налоговых расходов в Администрацию в срок до 10 августа текуще-
го финансового года.

22. Результаты оценки налоговых расходов учитываются при оценке эффективности муниципальных программ в соот-
ветствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

23. Администрация Кытатского сельсовета обобщает результаты оценки и рекомендации по результатам оценки налого-
вых расходов.

Результаты указанной оценки учитываются при формировании основных направлений бюджетной, налоговой полити-
ки Кытатского сельсовета в части целесообразности сохранения (уточнения, отмены) соответствующих налоговых расходов в 
очередном финансовом году и плановом периоде.

   
                    

Приложение к постановлению опубликовано на сайте 
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/

Приложение к Решению Берёзовского сельского Совета депутатов от 15.11.2021 № 42
ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ КОНТРОЛЕ 

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

ципальный контроль) на территории Берёзовского 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 Берёзовского сельсовета  (далее – местная администрация).
4. Должностными лицами местной администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль от имени 

местной администрации, является Глава сельсовета  (далее – Инспектор).
Должностными лицами местной администрации, уполномоченными на принятие решения о проведении контрольных ме-

роприятий, является Глава 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.

Инспекторы, наряду с правами, установленными Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», имеют права: 

(Возможность установления дополнительных прав Инспектора установлена п. 8 ч. 2 ст. 29 ФЗ № 248-ФЗ).
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.   осуществляет учет объектов муниципального контроля. Учет объектов контроля осуществляется путем ведения жур-

нала учета объектов контроля, оформляемого в соответствии с типовой формой, утверждаемой местной администраци-
ей. 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.

В целях обеспечения учета объектов контроля, местной администрацией создается информационная система.
Порядок создания и функционирования информационной системы, порядок сбора, обработки, анализа и учета сведений 

об объектах контроля в информационных системах утверждаются местной администрацией.
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 оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида внепланового 

контрольного (надзорного) мероприятия применяются индикаторы риска нарушений обязательных требований муниципально-
го контроля согласно приложению № 2 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 ч. 3, 4 ст. 44 ФЗ № 248-ФЗ.

14. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) консультирование;
15.  Берёзовского сельсовета. Информирование осуществляется посредством размещения сведений, предусмотренных 

частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» на официальном сайте  в сети Интернет на сайте Большеулуйского района в подразделе 
«Берёзовский сельсовет», в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государствен-
ных 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. «Инспектор»/«должностные лица местной администрации, уполномоченные от ее имени осуществлять муниципаль-
ный контроль местной администрации по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляют консультиро-
вание в устной или письменной 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. Информация о месте приема,  а также об установ-

ленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте в сети Интернет Большеулуйского района в подразде-
ле «Берёзовский сельсовет».

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. 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 местной администрации, размещения на своем официальном сайте в сети «Интернет» Большеулуйского 
района в подразделе «Берёзовский сельсовет» письменного разъяснения в случае поступления в течении 2 месяцев более 5 
однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей, подписанного уполномоченным должностным лицом мест-
ной 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:
контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам консульти-

рования;
если при личном обращении предоставить ответ на поставленные вопросы не представляется возможным;
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.
Информа ция, 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.

17. 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-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
БЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
15.11.2021                                           с. Берёзовка                                      № 42

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 статьей  29  Устава  Берёзовского сельсовета,  Берёзовский сельский Совет депута-
тов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
3. Решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».

Т.В. РАЗВЯЗНАЯ,
Председатель Берёзовского сельского Совета депутатов.

В.А. ВИГЕЛЬ,
Глава сельсовета.
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Приложение к решению опубликовано на сайте 
https://газета-улуй.рф/решение-большеулуйского-район/

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 приказа (распоряжения) о проведении обязательного профилактического визита принимается местной 

администрацией 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 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 

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 
18. Муниципальный контроль осуществляется в виде плановых и внеплановых кон трольных мероприятий. 
19. 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 проводятся1.
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 ПоложениеПеречень плановых контрольных мероприятий и допустимых контрольных действий в составе каждо-
го контрольного мероприятия:

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 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).
20. 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 мероприятия2:

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.

1 
 

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.
21. 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:

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).

22. 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.
23. 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».
24. 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». 

25. 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). 

26. 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». 

27. 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 государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

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

го контроля
29. 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 № 3 к настоящему Положению3.

Заключительные положения 
30. Настоящее положение вступает в силу 31.12.2021 года
31. 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 
принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе.

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

Приложение № 1 к Положению о муниципальном жилищном контроле
КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ К КАТЕГОРИЯМ РИСКА В РАМКАХ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
1. Отнесение объектов контроля к определенной категории риска осуществляется в зависимости от значения показате-

ля риска: 
при значении показателя риска более 7 объект контроля относится к категории высокого риска;
при значении показателя риска от 5 до 7 включительно - к категории среднего риска;
при значении показателя риска от 2 до 4 включительно - к категории умеренного риска;
при значении показателя риска от 0 до 1 включительно - к категории низкого риска.
2. Показатель риска рассчитывается по следующей формуле:
К = 2 x V1 + V2 + V3 + 2 x V4, где:
К - показатель риска;
V1 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, предшествующих году, в котором принимается 

решение об отнесении объекта контроля к определенной категории риска (далее - решение об отнесении деятельности к ка-
тегории риска), постановлений о назначении административного наказания контролируемому лицу (его должностным лицам) 
за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, вынесенных по протоколам об административных правонарушениях, составленных мест-
ной администрацией; 

V2 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, предшествующих году, в котором принимается 
решение об отнесении объекта контроля к категории риска, постановлений о назначении административного наказания кон-
тролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение административного правонарушения, предусмотренного ста-
тьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесенных по протоколам об админи-
стративных правонарушениях, составленных местной администрацией;

V3 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, предшествующих году, в котором принимается 
решение об отнесении объекта контроля к категории риска, постановлений о назначении административного наказания кон-
тролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение административны х правонарушений, предусмотренных статья-
ми 7.21-7.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесенных по материалам контроль-
ных мероприятий, составленных местной администрацией; 

V4 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, предшествующих году, в котором принимается 
решение об отнесении деятельности к категории риска, постановлений о назначении административного наказания контро-
лируемому лицу (его должностным лицам) за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 
статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесенных по протоколам об админи-
стративных правонарушениях, составленных местной администрацией.

   
                    

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.12.2021                   с. Новая Еловка                      № 43 – п 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений 
граждан на  постановку их на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий»



7ВЕСТНИК Большеулуйского района ОФИЦИАЛЬНО  25 февраля 2022 года, № 8 (668) 

   
                    

 Приложение к постановлению администрации Новоеловского сельсовета от 13 декабря 2021 г. № 43 – п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН 

НА ПОСТАНОВКУ ИХ НА УЧЁТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ»
1. Общие положения
1.1 Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений граждан 

на постановку их на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий» (далее - административный регламент) 
устанавливает порядок, сроки и последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Регламент размещается на Интернет-сайте Администрации Большеулуйского района, также на информационных 
стендах, расположенных в Администрации Новоеловского сельсовета  по адресу: Красноярский край, Большеулуйский рай-
он, с. Новая Еловка, ул. Советская, 50Б. Разработка и согласование проекта административного регламента  осуществляют-
ся в государственной информационной системе и (или) муниципальной информационной системе, обеспечивающих соответ-
ственно ведение реестра государственных услуг субъекта Российской Федерации, реестра муниципальных услуг в электрон-
ной форме.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Приём заявлений граждан на постановку их на учёт в качестве нуждаю-

щихся в улучшении жилищных условий» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Новоеловского сельсовета Большеулуй-

ского района Красноярского края (далее - администрация). Ответственным исполнителем муниципальной услуги является за-
меститель Главы Новоеловского сельсовета.

Место нахождения: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Новая Еловка, ул. Советская, 50Б
Почтовый адрес: 662113, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Новая Еловка, ул. Советская, 50Б
Приёмные дни: с понедельника по пятницу
График работы: с 09.00 до 17.00, (обеденный перерыв с 13.00  до 14.00)
Телефон/факс: 8 (39159) 2-94-11, адрес электронной почты novoelovka_selsovet@mail.ru;
Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у специалиста, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги.
2.3. Получателями муниципальной услуги являются:
граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане и лица без гражданства, если это предусмотрено меж-

дународным договором Российской Федерации, признанные малоимущими в порядке, определенном законом края, и нужда-
ющиеся в жилых помещениях по основаниям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации;

граждане, относящиеся к иным определенным федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или 
законом края категориям граждан, признанные по установленным Жилищным кодексом Российской Федерации и (или) фе-
деральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом края основаниям нуждающимися в жилых по-
мещениях.

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 являются:
 - постановка граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
 - отказ в постановке на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда Админи-

страции Новоеловского сельсовета.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более тридцати рабочих дней со дня представления до-

кументов, 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» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
- Закон Красноярского края от 23.05.2006 № 18-4751 «О порядке ведения органами местного самоуправления учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории 
края» (далее – Закон № 18-4751);

- Устав Новоеловского сельсовета.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - документы):
1) заявление (приложение 1) к которому прилагаются:
2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
2.1) в случае отсутствия в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность, сведений о месте жительства - доку-

мент, подтверждающий место жительства заявителя (выданный органом регистрационного учета граждан Российской Федера-
ции документ, содержащий сведения о месте жительства, либо решение суда об установлении факта постоянного проживания);

3) документы, подтверждающие право проживания одной семьей (свидетельство о рождении, свидетельство о заключе-
нии брака, судебное решение о признании членом семьи, об усыновлении (удочерении), другие документы);

4) решение органа местного самоуправления о признании гражданина малоимущим в целях предоставления ему жилого 
помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма в порядке, установленном Закон Красноярско-
го края от 20.06.2006 № 19-4833 «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества в целях признания граж-
дан малоимущими на территории края» (для лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Закона № 18-4751);

5) документы, подтверждающие отнесение заявителя к категории граждан, имеющих право на получение жилых поме-
щений по договорам социального найма в соответствии с частью 3 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации (для 
лиц, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 2 Закона № 18-4751);

6) выписка из домовой книги (финансового лицевого счета);
7) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах заявителя и членов его семьи на имеющиеся у 

них объекты недвижимого имущества;
8) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи:
а) наниматель жилого помещения по договору социального найма и члены его семьи представляют договор социального 

найма, а в случае его отсутствия иной документ, на основании которого может быть установлен факт проживания в жилом по-
мещении на условиях социального найма (ордер, решение о предоставлении жилого помещения и др.);

б) гражданин, являющийся собственником жилого помещения, представляет документ, подтверждающий регистрацию 
права собственности на это помещение (в случае если право собственности на него не зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре недвижимости).

9) дополнительные документы, предоставляемые гражданами имеющие право на внеочередное предоставление жило-
го помещения по договору социального найма в случаях, установленных частью 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской 
Федерации

а) проживающие в жилых помещениях, которые признаны в установленном порядке непригодными для проживания и ре-
монту или реконструкции не подлежат, - решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жилого помещения) не-
пригодным для проживания;

б) страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний по перечню, утвержденному уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, - соответствующий документ из медицинско-
го учреждения.

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

Требовать от заявителей документы, не предусмотренные данным пунктом административного регламента, не допускается.
Все документы представляются в фото- или светокопиях с одновременным представлением оригинала или надлежаще 

заверенной копии.
2.8. Администрация самостоятельно запрашивает документы, указанные в подпунктах четвертом, шестом по девятый (а) 

пункта 2.7. настоящего административного регламента, в органе, в распоряжении которого находятся соответствующие доку-
менты, в случае, если заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе.

Однако, в случае, указанном в подпункте восьмом (б) пункта 2.7., заявитель обязан представить правоустанавливающие 
документы на объекты недвижимости, если права на них не зарегистрированы в ЕГРП.

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, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении го-
сударственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоу-
правления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, не-

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 статьёй 19 Устава Новоеловского  сельсовета Больше-
улуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений граждан на по-
становку их на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий», согласно приложению.

2. Считать утратившим силу:
-  постановление № 33 - п от 12.07.2016 года  «Об утверждении административного регламента предоставления му-

ниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях» администрацией Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края».

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».
Е.В. КРАЕВА,

Глава Новоеловского сельсовета.

обходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления  муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

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: 
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. 
2.11 Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги:
- не представлены документы, указанные в п.2.7;
- ответ государственного органа, органа местного самоуправления либо подведомственных им организаций на межве-

домственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях  если соответствующий документ не был представлен заявителем по соб-
ственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа или информации в распо-
ряжении таких органов или организаций подтверждает право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях;

- представлены документы, не подтверждающие право соответствующих граждан состоять на учёте в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

- не истек пятилетний срок со дня совершения действий, совершив которые граждане могут быть признаны нуждающи-
мися в получении жилых помещений по договору социального найма;

- ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государствен-
ной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии 
документа и (или) информации, необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
в соответствии с частью 4 статьи 52 Жилищного кодекса РФ, если соответствующий документ не был представлен заявите-
лем по собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа или информации 
в распоряжении таких органов или организаций подтверждает право соответствующих граждан состоять на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях.

Не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги непредставление заявителем докумен-
тов, указанных в   подпунктах четвертом, шестом по девятый (а) пункта 2.7. настоящего Административного регламента, за 
исключением правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в ЕГРП.

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 14 

рабочих дней.
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 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.

2.16. На информационном стенде в администрации размещаются следующие информационные материалы:
- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
- перечень предоставляемых муниципальных услуг, образцы документов (справок).
- образец заполнения заявления;
- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты администрации;
- административный регламент;
- адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной 

услуги;
- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муници-

пальной услуги;
- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной услуги.
- описание процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде.
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. Заявители в целях получения муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий муниципальные услу-

ги, непосредственно или через многофункциональный центр. В электронной форме муниципальные услуги предоставляют-
ся способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сай-
тов указанных органов в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления му-
ниципальных услуг.

2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в многофункцио-
нальных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

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 ответственного специалиста с заявителями:
при личном обращении заявителей ответственный специалист должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, 

сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос. В конце консультирования 
специалист отдела, осуществляющий консультирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует 
принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать).

Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в простой, четкой и понятной форме с ука-
занием фамилии и инициалов, номера телефона специалиста отдела, исполнившего ответ на обращение. Ответ на письмен-
ное обращение подписывается Главой администрации (заместителем главы администрации) либо уполномоченным долж-
ностным лицом. 

3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист в вежливой форме четко и подробно информи-
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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 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.
3.7.3. Ответственный исполнитель в случае, указанном в пункте 2.8. настоящего Административного регламента, не 

позднее 2 дней со дня получения заявления и документов от Главы Новоеловского сельсовета формирует и направляет меж-
ведомственные запросы в федеральные органы исполнительной власти, в распоряжении которых находятся соответствую-
щие сведения.

Порядок направления межведомственных запросов, а также состав информации, которая необходима для оказания му-
ниципальной услуги, определяются в соответствии с нормами Федерального закона № 210-ФЗ.

Решение об отказе в принятии на учет выдается или направляется заявителю в течение трех рабочих дней со дня приня-
тия данного решения с указанием оснований такого отказа, с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные пунктом 
2.11 настоящего регламента, и может быть обжаловано заявителем (членами его семьи) в судебном порядке.

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

Главой Новоеловского сельсовета и включает в себя проведение проверок соблюдения и исполнения ответственными лицами 
(специалистами) действующего законодательства, а также положений Регламента.

4.2. Персональная ответственность ответственных лиц (специалистов) закрепляется в соответствующих положениях 
должностных инструкций.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) ответственных лиц (специалистов).

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей по предоставлению 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. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих

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 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 центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 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 нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных 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 ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 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 муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления 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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муни-
ципальной 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».

5.2. Обращения подлежат обязательному рассмотрению. Рассмотрение обращений осуществляется бесплатно.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправления публично-
правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционально-
го 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) руко-
водителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункцио-
нального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю много-
функционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Фе-
дерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
даются руководителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

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

ниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работни-
ка, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездей-
ствие) 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, либо 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»;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 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 работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его 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.

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

ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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.

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действи-
ях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей-
ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8 настоящего 
Административного регламента настоящей статьи, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 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 пункте 5.8 насто-
ящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация 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, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 
пунктом 5.3 настоящего Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

Приложение № 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений 
граждан на постановку их на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий»

В Администрацию Новоеловского сельсовета 
Большеулуйского района Красноярского края

от ______________________________,
фамилия, имя, отчество гражданина, 

являющегося заявителем
проживающего по адресу: __________

__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩЕГОСЯ В ЖИЛОМ 
ПОМЕЩЕНИИ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

1. Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении по договору социального найма по осно-
ванию (основаниям):

1) отсутствие жилого помещения по договору социального найма и (или) на праве собственности;
2) обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи ниже учетной нормы;
3) проживание в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;
4) наличие в составе семьи больного, страдающего тяжелой формой хронического заболевания, при которой совмест-

ное проживание с ним в одной квартире невозможно;
5) иное ______________________________________________________
2. Члены семьи (с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и отношения к заявителю):
1) ___________________________________________________________
2) ___________________________________________________________
3) ___________________________________________________________
и т.д.
3. С заявлением представляю следующие документы:
1) ___________________________________________________________
2) ___________________________________________________________
3) ___________________________________________________________
и т.д.
4. Согласны на проверку органом, осуществляющим принятие на учет, представленных нами сведений.
5. Согласны на предоставление жилого помещения по договору социального найма с учетом площади занимаемых нами 

на праве собственности жилых помещений.
6. Я и члены моей семьи на момент подачи заявления бюджетные средства на приобретение или строительство жило-

го помещения не получали, от органа государственной власти или органа местного самоуправления земельный участок для 
строительства жилого дома нам не предоставлялся.

7. Обязуемся:
1) в сроки, установленные статьей 13 Закона края «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граж-

дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории края», 
сообщать об утрате оснований, дающих право на предоставление жилого помещения по договору социального найма;

2) в течение 30 календарных дней с момента заключения договора социального найма на предоставленное жилое поме-
щение освободить занимаемые нами по договорам социального найма жилые помещения и заключить договор социального 
найма по месту предоставления жилого помещения.

                                « __ «____________________ 20__ г.
                                                          (дата подачи заявления)

Подписи заявителя и совершеннолетних членов его семьи:
1) ___________________________________________________________
2) ___________________________________________________________
3) ___________________________________________________________

Примечание.
1. При заполнении пункта 1 заявления гражданин обводит номер одного или нескольких оснований, по которым он имеет 

право быть принятым на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении.
2. При заполнении пункта 6 его номер обводится в том случае, если гражданин и члены его семьи имеют на праве соб-

ственности жилые помещения и согласны на предоставление им жилого помещения по договору социального найма с учетом 
площади занимае мых ими на праве собственности жилых помещений. В противном случае номер данного пункта зачеркива-
ется знаком «Х».

СУЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ  РАЙОН

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ
РЕШЕНИЕ 

15.11.2021                                        с. Сучково                                                № 58
Об утверждении Порядка выявления мнения граждан по вопросу о поддержке 

инициативного проекта путем сбора их подписей
 В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления», руководствуясь Уставом Сучковского сельсовета, Сучковский сельский Совет депутатов  РЕ-
ШИЛ:

1. Утвердить Порядок выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта путем сбора их 
подписей согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник Больше-
улуйского района».

А.В. ШИКУТОВ,
Председатель Сучковского сельского Совета депутатов.                                                                                                                              

А.И. САЯУСКЕНЕ,
Глава Сучковского сельсовета.                                                                                                    

Приложение Приложение № 1 к решению Сучковского сельского Совета депутатов от 15.11.2021 г. № 58
ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ МНЕНИЯ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСУ О ПОДДЕРЖКЕ 

ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА ПУТЕМ СБОРА ИХ ПОДПИСЕЙ
1. Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта может проводиться путем сбора их под-

писей.
2. Сбор подписей граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта осуществляется инициаторами проекта в 

форме подписного листа согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. К подписному листу прилагаются согласия на об-
работку персональных данных граждан по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

3. Данные о гражданине в подписной лист вносятся собственноручно только рукописным способом, при этом использо-
вание карандашей не допускается.

4. Каждый подписной лист с подписями граждан должен быть заверен инициаторами проекта. В случае если инициато-
ром проекта выступает инициативная группа, подписной лист заверяется любым из членов инициативной группы.

5. В подписные листы вносятся подписи не менее 15 % граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и прожива-
ющих на территории, части территории Сучковского сельсовета, на которой может реализовываться инициативный проект, 
определенной правовым актом Администрации Сучковского сельсовета.

6. После окончания сбора подписей инициатором проекта подсчитывается количество подписей и составляется прото-
кол об итогах сбора подписей граждан в поддержку инициативного проекта по форме согласно приложению № 3 к настояще-
му Порядку (далее - протокол). Протокол подписывается инициатором проекта. В случае если инициатором проекта является 
инициативная группа граждан, протокол подписывается всеми членами инициативной группы граждан.

7. Протокол и подписные листы направляются вместе с инициативным проектом в Администрацию Сучковского сель-
совета для организации работы по рассмотрению инициативных проектов в соответствии с Порядком выдвижения, внесе-
ния, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в Сучковском сельсовете, 
утвержденным решением Сучковского сельского Совета депутатов.

Приложение № 1 к Порядку выявления мнения граждан по вопросу о поддержке 
инициативного проекта путем сбора их подписей

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ в поддержку инициативного проекта 
_____________________________________________________________________________

(название проекта)
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Мы, нижеподписавшиеся жители Сучковского сельсовета, поддерживаем инициативный проект _____________________
________________________________________________________

(наименование проекта)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Год, месяц, чис-
ло рождения

Адрес места жительства/места пребывания в 
соответствии с подтверждающим документом

Дата подписания 
подписного листа

Подпись

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

…...

     
Подписной лист заверяю:   _____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, данные паспорта (или заменяющего его документа), адрес места жительства лица, осуществля-

ющего сбор подписей)
«_______» _________ 20____г.
Приложение: согласия на обработку персональных данных
 

Приложение № 2 к Порядку выявления мнения граждан по вопросу о поддержке 
инициативного проекта путем сбора их подписей

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия имя отчество)
зарегистрированный(ая) по адресу _______________________________________________,
паспорт серия ___________ № _________________  выдан «___» _______________ 20___г.
_________________________________________________________________________________________, (кем выдан)

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку (любое действие (операцию) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таковых средств с пер-
сональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение), следующих персональных данных:

-  фамилия, имя, отчество, год, месяц и число рождения, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан), адрес места жи-
тельства.

Вышеуказанные персональные данные предоставляю в целях рассмотрения инициативного проекта, а также реализа-
ции иных полномочий в соответствии с законодательством и иными правовыми актами, связанными с его рассмотрением.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона «О персональных данных» оператор вправе осуществлять передачу моих 
персональных данных третьим лицам в соответствии с законодательством.

Я ознакомлен(а) с тем, что:
1) согласие на обработку персональных данных вступает в силу с даты подписания настоящего согласия и действует 

бессрочно;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произволь-

ной форме.
Дата начала обработки персональных данных:     «___» ____________ 20___ г.
________________ /__________________/
подпись заявителя    фамилия заявителя

Приложение  № 3 к Порядку выявления мнения граждан по вопросу 
о поддержке инициативного проекта путем сбора их подписей

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ СБОРА ПОДПИСЕЙ ГРАЖДАН В ПОДДЕРЖКУ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА
__________________________________________________________________________

(наименование инициативного проекта)

Территория, на которой осуществлялся сбор подписей, в соответствии с правовым актом Администрации Сучковского 
сельсовета об определении территории, части территории Сучковского сельсовета, на которой может реализовываться ини-
циативный проект: ___________________________________________________________________________.

Общее количество жителей, проживающих на указанной территории, достигших шестнадцатилетнего возраста (чел.): 
______.

Количество подписей, которое необходимо для учета мнения по вопросу поддержки инициативного проекта: 
________________________.

Количество подписных листов (шт.): ______.
Количество подписей в подписных листах в поддержку инициативного проекта (шт.): ______.
Инициатор проекта ____________________       _______________________
                                                  (подпись)                           (расшифровка подписи)

ИЗВЕЩЕНИЕИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация Большеулуйского района Красноярского края в соответствии со статьей 39.18 Земельно-
го кодекса Российской Федерации извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка 

для сельскохозяйственного использования, из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 268858 кв.м., 
адрес: Местоположение :Красноярский край, Большеулуйский район, д. Кумыры. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимают-
ся от граждан в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения до 25.03.2022 (включительно).

Заявления принимаются в письменном виде в Администрации Большеулуйского района, по адресу: 662110, Краснояр-
ский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Революции, 11, в рабочие дни с 9.00 час. до 17.00 час., либо направ-
ляются посредством почтового отправления.

Дата начала приема заявлений – 25 февраля 2022 года.
Дата окончания приема заявлений –25 марта 2022 года.
Справки по телефону 8 (39159) 2-12-51.

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.01.2022           с. Большой Улуй                          № 01

О внесении изменений в постановление № 78 от 25.10.2021 «Об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов и собственников 

помещений в многоквартирном доме на территории Большеулуйского сельсовета»
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, Правилами содержания общего имущества в много-

квартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, Правила-
ми осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416, Правилами оказания услуг и работ, необходимых для обеспечения над-
лежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и Минимальным перечнем услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 и руководствуясь статьями 26, 29 Устава Большеулуйского 
сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление № 78 от 25.10.2021 «Об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального и государственного жилищных фондов и собственников помещений в многоквартирном доме на террито-
рии Большеулуйского сельсовета» (далее – постановление):

1.1. Пункт 1 изложить  в следующей редакции:
«Установить с 01 января 2022 года по 30 июня 2022 года для собственников жилых помещений в многоквартирных 

домах Большеулуйского сельсовета, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения, размер платы за содержание жилого помещения согласно приложению».

2. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и  применяется к 

правоотношениям, возникшим с 01 января 2022 года, а также подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции Большеулуйского сельсовета в сети Интернет.

И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.

Приложение к постановлению админи-страции Большеулуйского района от 08.11.2021 № № 137-п
МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ В ЧАСТИ ДОХОДОВ, 
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА НАДЕЛЕНА 

ПОЛНОМОЧИЯМИ ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
Настоящая методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет в части доходов, в отношении которых админи-

страция наделена полномочиями главного администратора доходов бюджета, (далее - Доходы бюджета) определяет основ-
ные принципы прогнозирования Доходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Прогнозирование Доходов бюджета осуществляется в разрезе видов доходов бюджета в соответствии со следующими 
методами расчета:

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2021                                         с. Большой Улуй           № 137-п

Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет в части доходов, 
в отношении которых администрация Большеулуйского района наделена 

полномочиями главного администратора доходов бюджета
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 18,21, 35 Уста-

ва Большеулуйского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в части доходов, в отношении которых адми-

нистрация Большеулуйского района (далее – администрация) наделена полномочиями главного администратора доходов 
бюджета (далее – Методика), согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Большеулуйского рай-
она в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С.А. ЛЮБКИН,

Глава Большеулуйского района.

прямой расчет (расчет основан на непосредственном использовании прогнозных значений объемных и стоимостных пока-
зателей, уровней ставок и других показателей, определяющих прогнозный объем поступления прогнозируемого вида доходов;

усреднение (расчет на основании усреднения годовых объемов доходов не менее чем за 5 лет или за весь период посту-
пления данного вида доходов в случае, если он не превышает 5 лет);

метод прогнозирования с учетом фактического поступления (прогнозирование исходя из оценки поступлений Доходов 
бюджета в текущем финансовом году).

Прогнозирование объема налоговых доходов осуществляется методом прямого расчета с учетом информации о ставках 
платежей с указанием соответствующей нормы законодательства Российской Федерации о налогах и сборах или иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и Совета депутатов Большеулуйского райо-
на, а также о предусмотренных ими льготах (изъятиях). 

Прогнозирование прочих доходов: 
а) в части доходов от предоставления имущества, находящегося в муниципальной собственности, в аренду:
осуществляется методом прямого расчета;
алгоритм расчета прогнозных показателей соотвествующего вида доходов основывается на данных о размере площади 

сдаваемых объектов, ставке арендной платы и динамике отдельных показателей прогноза социально-экономического развития;
источником данных о сдаваемой в аренду площади и ставке арендной платы являются договоры, заключаемые (плани-

руемые к заключению) с арендаторами;
б) в части доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и об-

ществ, принадлежащим муниципальному району:
осуществляется методом прямого расчета;
алгоритм расчета прогнозных показателей соотвествующего вида доходов определяется исходя:
из величины чистой прибыли хозяйственных обществ, часть акций (или доли в уставных капиталах) которых находится в 

муниципальной собственности;
из размера доли чистой прибыли хозяйственных обществ, направляемой ими на выплаты дивидентов или распределяе-

мой ими среди участников общества;
из размера доли муниципального участия в соответсвующем хозяйственном обществе;
из периода деятельности хозяйственного общества, за который выплачиваются дивиденты;
5. Прогнозирование прочих доходов от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (дебиторской задолжен-

ности прошлых лет, сложившейся за счет средств федерального бюджета) осуществляется методом прямого расчета исходя 
из прогнозируемого по состоянию на 1 января очередного финансового года объема такой дебиторской задолженности, под-
лежащей возврату в районный бюджет в очередном финансовом году.

6. Прогнозирование прочих неналоговых доходов бюджетов муниципальных районов (поступление дебиторской задол-
женности прошлых лет) осуществляется методом прямого расчета исходя из прогнозируемого объема дебиторской задолжен-
ности по состоянию на 1 января очередного финансового года, подлежащей возврату в районный бюджет в очередном фи-
нансовом году.

7. Прогнозирование безвозмездных поступлений в районный бюджет осуществляется в соответствии с заключенными 
соглашениями с хозяйствующими субъектами.

8. Прогнозирование иных доходов бюджета, поступление которых не имеет постоянного характера, осуществляется с 
применением метода усреднения, на основании усредненных годовых объемов фактического поступления соответствующих 
доходов за предшествующие 5 лет. В случае наличия задолженности на начало очередного финансового года в прогнозе по-
ступлений учитывается ее взыскание (исходя из планируемых мероприятий по взысканию задолженности).

К доходам бюджета, поступление которых не имеет постоянного характера, относятся:
доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получа-

тели средств бюджетов муниципальных районов;
денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов;
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты му-

ниципальных районов;
9. Прогнозирование Доходов бюджета на плановый период осуществляется аналогично прогнозированию доходов на 

очередной финансовый год с применением индексов-дефляторов и других показателей на плановый период, при этом в каче-
стве базовых показателей принимаются показатели года, предшествующего планируемому.

Приложение к Решению Удачинского сельского Совета депутатов от 15.11.2021 г. № 9-38
ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ КОНТРОЛЕ 

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

ципальный контроль) на территории Удачинского 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 Удачинского сельсовета (далее – местная администрация).
4. Должностными лицами местной администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль от имени 

местной администрации, являются: 
1) Глава сельсовета;
2) Заместитель главы администрации Удачинского сельсовета;
Должностными лицами местной администрации, уполномоченными на принятие решения о проведении контрольных ме-

роприятий, являются:
1) Глава  сельсовета;
2) Заместитель главы администрации Удачинского сельсовета. (Далее - инспектор)
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 осуществля-

ется путем ведения журнала учета объектов контроля, оформляемого в соответствии с типовой формой, утверждаемой мест-
ной 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 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 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-

УДАЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ 

15.11.2021                                               с. Удачное                                             № 9-38
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 Удачинского сельсовета, Удачинский сельский Совет 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.
3. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования, и подлежит размещению 

на  официальном сайте Большеулуйского района в разделе «Поселения» в подразделе «Удачинский сельсовет».
В.И. БУМАГО,

Председатель Удачинского сельского Совета депутатов.                                                 
М.В. ЛАВРИНОВИЧ,      
Глава сельсовета.                                                                                                
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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 контро-
лируемых 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 обязатель-
ных 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 нарушение обя-
зательных 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 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 админист рация 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.

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 Удачинского 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 пр иеме 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:
контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам консульти-

рования;
если при личном обращении предоставить ответ на поставленные вопро сы не представляется возможным;
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 ФедерациИнспектор 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 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 

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:
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.
22. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
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 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.
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 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.
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:

1) болезнь;
2) нахождение за пределами Российской Федерации;
3) административный арест;
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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).

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 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 виде-
озаписи и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте по результатам контрольного мероприя-
тия.

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.
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 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). 

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 государствен-
ном 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. Настоящее положение вступает в силу с 01.01.2022. 
33. 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 
принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе.

34. Пункт 31 настоящего Положения вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Приложение № 1 к Положению о муниципальном жилищном контроле
ИНДИКАТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВАНИЯ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
1. Поступление в местную администрацию обращения гражданина или организации, являющихся собственниками поме-

щений в многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями помещений в многоквартирном доме, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о наличии в деятель-
ности контролируемого лица хотя бы одного отклонения от следующих обязательных требований к:

а) порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в много-
квартирном доме; 

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;
в) к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-

лых домов;
г) к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
д) к деятельности юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, в части осуществления 

аварийно-диспетчерского обслуживания;
е) к обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового обору-

дования.
Наличие индикатора риска, предусмотренного пп. «е» п. 1 Приложения № 2 к Положению свидетельствует о непосред-

ственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и является основанием для проведения внепла-
нового контрольного мероприятия незамедлительно в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

2. Поступление в местную администрацию обращения гражданина или организации, являющихся собственниками по-
мещений в многоквартирном доме, гражданина, являющегося пользователем помещения в многоквартирном доме, информа-
ции от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нару-
шений обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключе-
нием обращений, указанных в пункте 1 настоящих типовых индикаторов, и обращений, послуживших основанием для прове-
дения внепланового контрольного мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в случае если в те-
чение года до поступления данного обращения, информации контролируемому лицу местной администрацией объявлялись 
предостережения о недопустимости нарушения аналогичных обязательных требований.

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) в 
сравнении с предшествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом предшествующего календарного го-
да, поступивших в адрес местной администрации от граждан или организаций, являющихся собственниками помещений в 
многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями помещений в многоквартирном доме, информации от орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений обя-
зательных требований, установленных частью 4 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, допущенных контро-
лируемым лицом. 

4. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений (информации), полученных от граж-
данина или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, гражданина, являющегося поль-
зователем помещения в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, из средств массовой информации и информации, размещённой контролируемым лицом в государственной ин-
формационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

Приложение № 1 к постановлению  № 27-п от 11.11.2021
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

КЛАДБИЩАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КЫТАТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».     

Порядок регулирует действия местной администрации муниципального образования Кытатского сельсовета  и привле-

ченных лиц, при проведении инвентаризации мест захоронений и недопущения нарушений порядка захоронений, произве-
денных на муниципальных кладбищах муниципального образования Кытатского сельсовета и порядок оформления резуль-
татов инвентаризации. Настоящий Порядок регулирует действия по производству технической инвентаризации кладбища.

1.Общие положения
1.1. Инвентаризация мест захоронений, производится на муниципальном кладбище в следующих целях:
- планирование территории кладбища;
- сбор информации об установленных на территории кладбища надгробных сооружениях и ограждениях мест захоронений;
-систематизация данных о местах захоронения из различных источников;
- выявление преступлений и правонарушений, совершенных в сфере похоронного дела.
1.2. Решение о проведении инвентаризации захоронений, порядке и сроках ее проведения, составе инвентаризационной 

комиссии устанавливается Распоряжением местной администрации Кытатского сельсовета, не позднее, чем за один месяц до 
предполагаемой даты проведения работ по инвентаризации.

1.3. Инвентаризация мест захоронений, произведенных на муниципальном кладбище Кытатского сельсовета, проводит-
ся не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

1.4. Работы по инвентаризации мест захоронений, произведенных на муниципальном кладбище Кытатского сельсовета, 
проводятся комиссией, утвержденной распоряжением, с целью:

- учета всех захоронений, могил;
- определения состояния могил и/или надмогильных сооружений (надгробий);
- восстановления сведений утерянных, утраченных книг регистрации захоронений (сведений о погребенном, месте по-

гребения);
- выявления бесхозных, а также брошенных, неухоженных захоронений;
- принятия решения о возможности использования бесхозяйного земельного участка для захоронения на общих основаниях.
1.5. Информация о количестве предоставленных и свободных мест захоронений, полученная в результате инвентариза-

ции мест захоронений, произведенных на муниципальном кладбище Кытатского сельсовета и выявление преступлений и пра-
вонарушений, совершенных в сфере похоронного дела, является общедоступной.

2.Порядок принятия решений о проведении инвентаризации мест захоронений
2.1. Решение, о проведении инвентаризации мест захоронений, принимается в связи с истечением срока, предусмотрен-

ного пунктом 1.3. настоящего порядка, с момента последней инвентаризации, а также в случае, когда это необходимо для 
первоначальной планировки территории кладбища или принятия решения об изменении панировки, связанного с изменением 
границ кладбища и выявление преступлений и правонарушений, совершенных в сфере похоронного дела.

2.2. Проведение инвентаризации мест захоронений на вновь образуемых кладбищах проводится по истечении двух лет, 
но не позднее трех лет с момента образования кладбища и утверждения его планировки.

2.3. Решение о проведении инвентаризации мест захоронений должно содержать:
- цель проведения инвентаризации и причину ее проведения;
- наименование и место расположения кладбища, на территории которого будет проводиться инвентаризация мест за-

хоронений;
- дата начала и окончание работ по инвентаризации мест захоронений.
3. Общие правила проведения инвентаризации захоронений
3.1. При проведении инвентаризации захоронений комиссией по проведению инвентаризации мест захоронений, произ-

веденных на муниципальном кладбище Кытатского сельсовета (далее -  инвентаризационная комиссия) заполняется форма, 
приведенная в приложении № 1 к настоящему Порядку.

3.2. До начала проведения инвентаризации захоронений на соответствующем кладбище инвентаризационной комиссии 
надлежит:

- проверить наличие книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом), содержащих записи о захоронениях на 
соответствующем кладбище;

- получить сведения о последних (на момент проведения инвентаризации) захоронениях на соответствующем кладбище.
Отсутствие книг регистрации захоронений вследствие их утраты по каким-либо причинам не может служить основанием 

для не проведения инвентаризации захоронений.
В случае если книги регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) находятся на постоянном хранении в муници-

пальном архиве, инвентаризационная комиссия вправе их истребовать в установленном порядке на период проведения ин-
вентаризации захоронений.

3.3. Сведения о фактическом наличии захоронений на проверяемом кладбище записываются в инвентаризационные 
описи (приложение № 2 к Порядку) не менее чем в двух экземплярах.

3.4. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в инвентаризационные описи данных о 
захоронениях, правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации.

3.5. Инвентаризационные описи можно заполнить от руки как чернилами, так и шариковой ручкой или с использованием ком-
пьютерной техники. В любом случае в инвентаризационных описях не должно быть помарок и подчисток. Исправление ошибок 
производится во всех экземплярах описей путем зачеркивания неправильных записей и проставления над зачеркнутыми правиль-
ных записей. Исправления должны быть оговорены и подписаны председателем и членами инвентаризационной комиссии.

3.6. Если инвентаризационная опись составляется на нескольких страницах, то они должны быть пронумерованы и скре-
плены таким образом, чтобы исключить возможность замены одной или нескольких из них.

3.7. В инвентаризационных описях не допускается оставлять незаполненные строки, на последних страницах не запол-
ненные строки прочеркиваются.

3.8. Не допускается вносить в инвентаризационные описи данные о захоронениях со слов без проверки их фактического 
наличия и сверки с данными регистрационного знака на захоронении (при его отсутствии с данными на надгробном сооруже-
нии (надгробии) или ином ритуальном знаке, если таковые установлены на захоронении).

3.9. Инвентаризационные описи подписывают председатель и члены инвентаризационной комиссии.
3.10. При выявлении нарушений порядка захоронения, по которым отсутствуют или указаны неправильные данные в 

книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом), комиссия должна включить в опись данные установленные в хо-
де проведения инвентаризации.

4. Инвентаризация захоронений
4.1. Инвентаризация захоронений производится в форме проведения выездной проверки непосредственно на кладбище 

и сопоставления данных на регистрационном знаке захоронения (Ф.И.О. умершего, даты его рождения и смерти, регистраци-
онный номер) с данными книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом).

Информация об умершем на регистрационном знаке захоронения должна совпадать с данными об умершем, указанны-
ми на надмогильном сооружении (надгробии) или ином ритуальном знаке, если таковые установлены на захоронении, а так-
же с данными об умершем, содержащимися в книгах регистрации захоронений (захоронений урн с прахом).

4.2. При отсутствии на могиле регистрационного знака сопоставление данных книг регистрации захоронений (захороне-
ний урн с прахом) производится с данными об умершем (Ф.И.О. умершего, даты его рождения и смерти), содержащимися на 
надмогильном сооружении (надгробии) или ином ритуальном знаке, если таковые установлены на захоронении.

В данном случае в инвентаризационной описи в графе «Номер захоронения, указанный на регистрационном знаке захо-
ронения» ставится прочерк « - ».

4.3. В случае если отсутствуют регистрационный знак на захоронении и запись в книгах регистрации захоронений (захо-
ронений урн с прахом) о произведенном захоронении, но имеется какая-либо информация об умершем на могиле, позволя-
ющая идентифицировать захоронение, то в инвентаризационной описи в графах «Номер захоронения, указанный в книге ре-
гистрации захоронений (захоронений урн с прахом)» и «Номер захоронения, указанный на регистрационном знаке захороне-
ния» ставится прочерк « - ».

Иные графы инвентаризационной описи заполняются исходя из наличия имеющейся информации о захоронении.
4.4. В случае если в книгах регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) и на захоронении отсутствует какая-либо 

информация об умершем, позволяющая идентифицировать захоронение, то подобное захоронение признается неучтенным.
В этом случае в инвентаризационной описи в графе «Примечание» делается запись «неучтенное захоронение», в гра-

фах «Номер захоронения, указанный в книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом)» и «Номер захоронения, 
указанный на регистрационном знаке захоронения» ставить прочерк « - », иные графы инвентаризационной описи заполняют-
ся исходя из наличия имеющейся информации о захоронении.

4.5. Инвентаризация захоронений производится по видам мест захоронений (одиночные, родственные, воинские, почет-
ные, семейные (родовые)).

4.6. Сведения о регистрации захоронений, проводимой в период проведения инвентаризации, заносятся в отдельную ин-
вентаризационную опись под названием «Захоронения, зарегистрированные во время проведения инвентаризации».

5. Порядок оформления результатов инвентаризации
5.1. По результатам проведенной инвентаризации составляется ведомость результатов, выявленных инвентаризацией, 

которая подписывается председателем и членами инвентаризационной комиссии (Приложение № 3 к настоящему Порядку).
5.2. Результаты проведения инвентаризации захоронений на кладбище отражаются в акте (Приложение № 4 к настояще-

му Порядку).
6. Мероприятия, проводимые по результатам инвентаризации захоронений
6.1. По результатам инвентаризации проводятся следующие мероприятия:
6.1.1. Если на захоронении отсутствует регистрационный знак с номером захоронения, но в книгах регистрации захо-

ронений (захоронений урн с прахом) и на самом захоронении имеется какая-либо информация об умершем, позволяющая 
идентифицировать соответствующее захоронение, то на указанных захоронениях устанавливаются регистрационные знаки 
(либо крепятся к ограде, цоколю и т.п. таблички) с указанием Ф.И.О. умершего, дат его рождения и смерти, регистрационно-
го номера захоронения.

Регистрационный номер захоронения, указанный в книге регистрации захоронений (захоронение урн с прахом).
6.1.2. Если на захоронении и в книгах регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) отсутствует какая-либо ин-

формация об умершем, позволяющая идентифицировать захоронение, то на подобных захоронениях устанавливаются реги-
страционные знаки с указанием только регистрационного номера захоронения.

В этом случае к книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) указывается только регистрационный номер 
захоронения, дополнительно делается запись «неблагоустроенное (брошенное) захоронение» и указывается информация, 
предусмотренная в пункте 6.1.4.

6.1.3. Если при инвентаризации захоронений (захоронений урн с прахом) выявлены неправильные данные в книгах реги-
страции захоронений (захоронений урн с прахом), то исправление ошибок в книгах регистрации производится путем зачерки-
вания неправильных записей и проставления над зачеркнутыми правильных записей.

Исправления должны быть оговорены и подписаны председателем и членами инвентаризационной комиссии, дополни-
тельно указываются номер и дата распоряжения о проведении инвентаризации захоронений на соответствующем кладбище.

6.1.4. В книгах регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) производится регистрация всех захоронений, не 
учтенных по каким-либо причинам в книгах регистрации захоронений (захоронений урн с прахом), в том числе неблагоустро-
енных (брошенных) захоронений, при этом делается пометка «запись внесена по результатам инвентаризации», указывают-
ся номер и дата распоряжения о проведении инвентаризации захоронений на соответствующем кладбище, ставятся подписи 
председателя и членов инвентаризационной комиссии.

7. Использование полученной информации
7.1. Полученные в результате проведения работ по инвентаризации мест захоронений информация и материалы обра-

батываются и систематизируются инвентаризационной комиссией, которая не позднее трех месяцев с момента приемки ре-
зультатов работ подготавливает аналитическую информацию, содержащую сведения:

- информация о неблагоустроенных (брошенных) захоронениях;
- предложения по планированию территории кладбища;
- предложения по созданию на территории кладбища зон захоронений определенных видов;
- предложения по закрытию и созданию новых кладбищ;
- предложения по разработке муниципальных программ Кытатского сельсовета;
- предложения по привлечению лиц, ответственных за нарушение законодательства о погребении и похоронном деле к 

ответственности.

Приложение № 1 к Порядку   
ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ ЗАХОРОНЕНИЙ НА КЛАДБИЩЕ

__________________________________________________________________
(наименование кладбища, место его расположения)

№ 
п/п

Захоронения (указываются: 
Ф.И.О. умершего, дата его 
смерти, краткое описание за-
хоронения, позволяющее его 
идентифицировать)

Наличие надгробного сооружения (надгробия) 
либо иного ритуального знака на захоронении 
(его краткое описание с указанием материала 
из которого изготовлено надгробное сооружение 
(надгробие) или иной ритуальный знак)

Номер захоронения, 
указанный в книге ре-
гистрации захороне-
ний (захоронений урн 
с прахом)

П р и -
меча-
ние

1 2 3 4 5

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫТАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

11.11.2021                                                  п. Кытат                                              № 27-п
Об утверждении Порядка проведения инвентаризации мест захоронений, произведенных 

на муниципальных кладбищах муниципального образования Кытатский сельсовет 
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
целью установления порядка проведения инвентаризации мест захоронений и недопущения нарушений порядка захороне-
ний, произведенных на муниципальных кладбищах, администрация Кытатского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения инвентаризации мест захоронений, произведенных на муниципальных кладбищах 
Кытатского сельсовета, приложение № 1 к настоящему Постановлению. 

2.  Утвердить Положение о комиссии по проведению инвентаризации мест захоронений, произведенных на муници-
пальных кладбищах Кытатского сельсовета, приложение № 2 к настоящему Постановлению.  

3. Настоящее постановление вступает с силу со дня его официального опубликования (обнародования). Разместить 
постановление на официальном сайте Большеулуйского района в подразделе «Кытатский сельсовет».

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 А.А. КЛИМОВА,

Глава Кытатского сельсовета.                                                                                        
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Итого по описи: количество захоронений, зарегистрированных в книге регистрации захоронений (захоронений урн с пра-
хом) _____________________________________________________________________________________________________

                                                     (прописью)
Количество захоронений, не зарегистрированных в книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) _______

__________________________________________________________________________________________________________
                                                                          (прописью)
Председатель комиссии: ______________________________________________________
                                                   (должность, подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии: ____________________________________________________________
                                                   (должность, подпись, расшифровка подписи)
                               ____________________________________________________________
                                                   (должность, подпись, расшифровка подписи)
                               ____________________________________________________________
                                                   (должность, подпись, расшифровка подписи)
                                             

Приложение № 2 к Порядку  
ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ ЗАХОРОНЕНИЙ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ 

В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ НА КЛАДБИЩЕ
__________________________________________________________

(наименование кладбища, место его расположения)

№ п/п Захоронения (указы-
ваются: Ф.И.О. умер-
шего, дата его смер-
ти, краткое описание 
захоронения, позво-
ляющее его иденти-
фицировать)

Наличие надгробного сооруже-
ния (надгробия) либо иного риту-
ального знака на захоронении (его 
краткое описание с указанием ма-
териала, из которого изготовлено 
надгробное сооружение (надгро-
бие) или иной ритуальный знак)

Номер захоро-
нения, указан-
ный в книге ре-
гистрации за-
хоронений (за-
хоронений урн 
с прахом)

Номер захоро-
нения, указан-
ный на реги-
страционном 
знаке захоро-
нения

Примечание

1 2 3 4 5 6
 

Итого по описи: количество захоронений, зарегистрированных в книге регистрации захоронений (захоронений урн с пра-
хом) ____________________________________________________________________________________________

                                                        (прописью)
Количество захоронений, не зарегистрированных в книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) _______

_________________________________________________________________________________________________________
                                                                (прописью)
Председатель комиссии: _____________________________________________________
                                                (должность, подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии: ____________________________________________________________
                                                (должность, подпись, расшифровка подписи)
                               ____________________________________________________________
                                                (должность, подпись, расшифровка подписи)
                               ____________________________________________________________
                                                (должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 3 к Порядку 
ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ ИНВЕНТАРИЗАЦИЕЙ

__________________________________________________________________
(наименование кладбища, место его расположения)

№ п/п Виды 
захоронений

Количество захоронений, учтенных в книге 
регистрации захоронений (захоронений урн 
с прахом)

Количество захоронений, не учтенных в кни-
ге регистрации захоронений (захоронений урн 
с прахом)

1 2 3 4
 

Председатель комиссии: ______________________________________________________
                                                (должность, подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии: ____________________________________________________________
                                                (должность, подпись, расшифровка подписи)
                               ____________________________________________________________
                                                (должность, подпись, расшифровка подписи)
                               ____________________________________________________________
                                                (должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 4 к Порядку
АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЗАХОРОНЕНИЙ НА КЛАДБИЩЕ

___________________________________________________________
(наименование кладбища, место его расположения)

______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии: ______________________________________________________
                                              (должность, подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии: ____________________________________________________________
                                             (должность, подпись, расшифровка подписи)
                               ____________________________________________________________
                                             (должность, подпись, расшифровка подписи)
                               ____________________________________________________________
                                             (должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 2 к постановлению № 27-п от 11.11 .2021
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ 

НА МУНИЦИПАЛЬНОМ КЛАДБИЩЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КЫТАТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
1. Общие положения
Настоящее положение регулирует работу комиссии по проведению инвентаризации мест захоронений, произведенных 

на муниципальном кладбище Кытатского сельсовета.
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативными документами, определяющими правила и 

порядок деятельности в сфере погребения и похоронного дела.
2. Основные цели Комиссии
2.1. Комиссия создается для проведения инвентаризации мест захоронений, произведенных на муниципальном кладби-

ще Кытатского сельсовета с целью:
- учета всех захоронений, могил;
- определения состояния могил и (или) надмогильных сооружений (надгробий);
- восстановления сведений утерянных, утраченных книг регистрации захоронений (сведений о погребенном, месте по-

гребения);
- выявления бесхозяйных, а также брошенных, неухоженных захоронений;
- принятия решения о возможности использования бесхозяйного земельного участка для захоронения на общих основаниях.
2.2. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации Кытатского сельсовета. 
3. Порядок работы Комиссии
3.1. Работа Комиссии осуществляется по мере возникновения вопросов, относящихся к ведению Комиссии, но не реже 1 

(одного) раза в 3 (три) года.
3.2. Работа Комиссии является правомочной, если на ней присутствует не менее 2/3 от общего числа членов.
3.3. Комиссия проводит осмотр каждого места захоронения, осуществляет его нумерацию, нумерацию могил в данном 

захоронении, заносит сведения о захороненном (Ф.И.О., даты рождения и смерти, номер квартала, номер могилы), сведения 
о размере захоронения, об оформлении захоронения и (или) могилы (наличие каких-либо надмогильных сооружений (над-
гробий), памятника, цоколя, ограды, креста, трафарета с указанием данных по захоронению) в инвентаризационную опись 
захоронений. 

Если во время проведения инвентаризации у Комиссии имеются достаточные основания считать, что на могиле установ-
лено надмогильное сооружение (надгробие), а лицо, ответственное за захоронение неизвестно, либо от права собственности 
на это надмогильное сооружение (надгробие) отказалось, могила и (или) надмогильное сооружение (надгробие) брошены ли-
цом, ответственным за захоронение или иным образом оставлены им, на могиле отсутствуют какие – либо надмогильные со-
оружения (памятники, цоколи, ограды, трафареты с указанием данных по захоронению, кресты), могила не благоустроена, то 
Комиссия принимает меры к установлению лица, ответственного за захоронение и приглашение его в местную администра-
цию Кытатского сельсовета, выставляет на могильном холме типовой трафарет, фиксирует данную могулу и (или) надмогиль-
ное сооружение (надгробие)  в книге учета могил, содержание которых не осуществляется.

3.4. Результаты работы Комиссии оформляются Актом о результатах проведения инвентаризации захоронений на кладбище.
3.5. В случае если, по истечению установленных сроков, лицом, ответственным за захоронение либо иными лицами, 

ухаживающими за захоронением, не будет принято необходимых мер по проведению могилы и (или) надмогильного соо-
ружения (надгробия) в надлежащее состояние, Комиссия признает надмогильное сооружение (надгробие) бесхозяйным 
(брошенным) и принимает решение о возможности использования данного земельного участка для захоронения на общих 
основаниях.

3.6. В случае если, бесхозяйная, а также брошенная, неухоженная могила и (или) надмогильное сооружение (надгро-
бие) являются объектом культурного наследия и представляют собой историко – культурную ценность, Комиссия принима-
ет меры по обеспечению их сохранности в соответствии с законодательством об объектах культурного наследия (памятники 
истории и культуры).

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
15.12.2021                                    с. Берёзовка                                                                     №  29
О внесении изменений и дополнений в постановление от 10.07.2015 № 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»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», в целях обеспечения открытости и общедоступности информации о предоставлении муници-
пальных услуг, руководствуясь статьей 20 Устава Берёзовского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  изменения и дополнения в постановление от 10.07.2015 № 40 «Об утверждении административного регла-
мента 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»

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

рены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие доку-
менты либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установ-
ленных федеральными законами.»

1.2. 2. Раздел 2 приложения дополнить пунктом 2.16 следующего содержания:
«2.18. 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» дополнить словами «, в том числе документов и информации, электронные образы которых 

ранее были заверены 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». 

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».
В.А. ВИГЕЛЬ,

 Глава сельсовета.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2022                                       с. Новая Еловка            № 03- п
О внесении изменений и дополнений в  Программу «Благоустройство территории Новоеловского сельсовета, 
содержание и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства» (Постановление от 02.11.2020 № 24-п)
В связи с внесением изменений в бюджет Новоеловского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 го-

дов, руководствуясь статьей 31 Устава Новоеловского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в приложение № 1 муниципальной  программы «Благоустройство территории Но-

воеловского сельсовета, содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства»:
1.1. В паспорте муниципальной программы в разделе «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том 

числе  разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» цифру «35245,20» заменить цифрой 
«35278,00»; цифру «7074,10» заменить цифрой «7106,90»:

1.1.1. Приложение 1 муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настояще-
му постановлению.

1.3. В Приложении № 4 к муниципальной программе  (подпрограмма 1 «Благоустройство территории Новоеловско-
го сельсовета»):

1.3.1. В паспорте подпрограммы 1 в разделе «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период дей-
ствия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации программы» цифру «13901,20» за-
менить цифрой «14010,70», цифру «2441,80» заменить цифрой «2551,30»;

1.3.2. Приложение № 4 к муниципальной программе (подпрограмма 1) изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению. 

1.4. В Приложении № 5 к муниципальной программе  (подпрограмма 2 «Содержание и развитие объектов жилищно-
коммунального хозяйства на территории Новоеловского сельсовета»):

1.4.1. В паспорте подпрограммы 2 в разделе «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период дей-
ствия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации программы» цифру «5265,90» заме-
нить цифрой «5110,4», цифру «1092,20» заменить цифрой «936,70»;

1.4.2. Приложение № 5 к муниципальной программе (подпрограмма 2) изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 4 к настоящему постановлению. 

1.5. В приложении № 6 к муниципальной программе (подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муници-
пальной программы»):

1.5.1. В паспорте подпрограммы 3 в разделе «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период дей-
ствия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации программы» цифру «14653,10» за-
менить цифрой «14794,4», цифру «2686,30» заменить цифрой «2827,60»;

1.5.2. Приложение № 6 к муниципальной программе (подпрограмма 3) изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 5 к настоящему постановлению.

1.6. В приложении № 7 к муниципальной программе (подпрограмма 4 «Содержание и благоустройство мест захороне-
ния, расположенных на территории Новоеловского сельсовета»):

1.6.1. В паспорте подпрограммы 4 в разделе «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период дей-
ствия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации программы» цифру «1215,00» заме-
нить цифрой «1152,50», цифру «818,80» заменить цифрой «756,30»;

1.6.2. Приложение № 7 к муниципальной программе (подпрограмма 4) изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 6 к настоящему постановлению. 

2. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать Постановление в газете «Вестник Большеулуйского района» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования Большеулуйский район в сети Интернет www.buluy.achim.ru в разделе «О районе», «Поселе-
ния» подразделе «Новоеловский сельсовет» во вкладке «НПА»

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник 
Большеулуйского района».

Е.В. КРАЕВА,
Глава Новоеловского сельсовета.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.01.2022 г.                                     с. Сучково                                                 № 02
О внесении изменений в постановление администрации  Сучковского сельсовета от 02.04.2021 № 24 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на размещение объектов, виды которых утверждены Правительством Российской 
Федерации, размещение которых может осуществляться на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной и муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов»

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, руководствуясь Уставом Сучковского сельсовета,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в постановление администрации Сучковского сельсовета от 02.04.2021 № 24 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на размещение объектов, виды ко-
торых утверждены Правительством Российской Федерации, размещение которых может осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной и муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов» (далее-Постановление) следующие изменения:

1.1. В Административном регламенте предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на размещение 
объектов, виды которых утверждены Правительством Российской Федерации, размещение которых может осуществляться 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной и муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов (далее – Регламент) утвержденном Постановлением:

1.1.1. Пункт 12 раздела II Регламента дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«необходимость осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных в границах земельного участка, части 

земельного участка или земель из состава земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель ино-
го специального назначения.».

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

Большеулуйского района».
А.И. САЯУСКЕНЕ,

Глава Сучковского сельсовета.                                                                                                    


