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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫТАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2022                                   п. Кытат                                         № 21- п
О Совете при Главе Кытатского сельсовета по вопросам 

противодействия коррупции
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.11.2003 № 

1384 «О Совете при Президенте Российской Федерации по борьбе с коррупци-
ей», в целях повышения эффективности борьбы с коррупцией в органах местно-
го самоуправления, устранения причин и условий, порождающих коррупцию, ис-
коренения злоупотреблений и пресечения преступлений с использованием долж-
ностного положения, обеспечения соблюдения норм служебной этики должност-
ными лицами администрации сельсовета и муниципальными служащими, созда-
ния благоприятных условий для социально-экономического развития Кытатского 
сельсовета, на основании Устава Кытатского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать Совет при Главе Кытатского сельсовета Совет по борьбе с кор-
рупцией под моим председательством в составе согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о Совете при Главе Кытатского сельсовета по борьбе 
с коррупцией согласно приложению 2.

3. Создать комиссию по противодействию коррупции и утвердить ее состав со-
гласно приложению 3.

4. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции согласно 
приложению 4.

5. Признать утратившим силу Постановление № 16-п от 05.05.2014 года «О 
совете при Главе Кытатского сельсовета по вопросам противодействия корруп-
ции».

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликова-
ния в газете «Вестник Большеулуйского района и подлежит официальному разме-
щению на сайте администрации Большеулуйского района в подразделе «Кытат-
ский сельсовет».

  А.А. КЛИМОВА,
Глава Кытатского сельсовета.                                                                                        

         

Приложение 1 к Постановлению от 01.07.2022 № 21- п
СОСТАВ СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ КЫТАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
Абросимова Маргарита Юрьевна - директор Кытатского СДК, секретарь совета;
Буценина Гульнара Насимовна - директор МКОУ «Кытатская СОШ»;
Иванова Раиса Анатольевна - заведующая Кытатской библиотекой;
Зудова Елена Владимировна - заведующая отделом сельских поселений, (по со-

гласованию).

Приложение 2 к Постановлению от 01.07.2022 № 21 - п
ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВЕ КЫТАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет при Главе сельсовета по борьбе с коррупцией (далее - Совет) являет-

ся совещательным органом при Главе Кытатского сельсовета, образованным в це-
лях оказания содействия Главе района в реализации его уставных полномочий.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Россий-
ской Федерации, иными федеральными, краевыми нормативными правовыми акта-
ми, правовыми актами сельсовета, настоящим Положением.

1.3. При Совете создается комиссия по противодействию коррупции (далее - Ко-
миссия).

2. ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА И ФУНКЦИИ СОВЕТА
2.1. Основной задачей Совета является оказание содействия Главе сельсовета 

в выработке стратегии в сфере борьбы с коррупцией и рекомендаций, направлен-
ных на повышение эффективности работы по выявлению и устранению причин и 
условий, способствующих возникновению коррупции в администрации сельсовета.

2.2. Совет осуществляет следующие функции:
- заслушивает ежегодно доклады заместителя Главы сельсовета по правовым 

вопросам о состоянии дел в сфере борьбы с коррупцией и результатах деятельно-
сти Комиссии за год;

- рассматривает подготовленные Комиссией предложения по предупреждению и 
пресечению коррупции в администрации сельсовета.

2.3. Совет не рассматривает сообщения о преступлениях и правонарушениях, 
не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА
3.1. Председатель, члены Совета участвуют в его заседаниях лично и не вправе 

делегировать свои полномочия другим лицам.
3.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют все 
члены Совета.

3.3. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывают все чле-

Приложение 3 к Постановлению от 01.07.2022 № 21 - п
СОСТАВ КОМИССИИ ПРИ СОВЕТЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ      
Короткая Светлана Александровна - специалист 1 категории,
Надулишняк Наталья Михайловна - специалист 1 категории,
Копендакова Татьяна Юрьевна - бухгалтер 2 категории.

Приложение № 4 к Постановлению от 01.07.2022 № 21-п
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПРИ СОВЕТЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

1.1. Комиссия по противодействию коррупции (далее - Комиссия) создается в 
целях подготовки предложений по предупреждению и пресечению коррупции в ад-
министрации сельсовета.

1.2. Состав комиссии утверждается Главой сельсовета.
1.3. Основными задачами комиссии являются:
- анализ информации о состоянии коррупции и тенденциях ее развития на тер-

ритории сельсовета;
- анализ деятельности администрации сельсовета в целях выявления причин и 

условий, способствующих возникновению и распространению коррупции;
- анализ федеральных, краевых законов и правовых актов сельсовета в целях 

выявления положений, способствующих возникновению и распространению кор-
рупции;

- подготовка предложений по совершенствованию правовых, экономических и 
организационных механизмов функционирования администрации сельсовета в це-
лях устранения причин и условий, способствующих возникновению и распростране-
нию коррупции, участие в разработке соответствующих правовых актов сельсовета 
в сфере борьбы с коррупцией;

- организация экспресс-анализа и криминологической экспертизы издаваемых 
администрацией сельсовета правовых актов по вопросам, связанным с распоряже-
нием муниципальной собственностью;

- подготовка предложений по совершенствованию правоохранительной деятель-
ности на территории сельсовета в целях предупреждения и пресечения должност-
ных преступлений и злоупотреблений;  

- разработка мер по усилению контроля за соблюдением законодательства Рос-
сийской Федерации о муниципальной службе.

1.4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:
- запрашивать и получать в установленном законодательством порядке необхо-

димые документы и информацию от  органа местного самоуправления, а также от 
организаций, действующих на территории сельсовета;

- формировать постоянные и временные экспертные группы по вопросам борь-
бы с коррупцией;

1.5. Предложения Комиссии направляются в совет по борьбе с коррупцией.

ны Совета. В случае несогласия с принятым решением член Совета вправе изло-
жить в письменном виде свое мнение, которое подлежит обязательному приоб-
щению к протоколу заседания. При необходимости решение Совета оформляет-
ся в виде проекта постановления администрации сельсовета или поручения Главы 
сельсовета.

3.4. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 
Совета и Комиссии при Совете осуществляет администрация сельсовета.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫТАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2022                                      п. Кытат                                              № 24-п
О внесении изменений в постановление № 19-п от 10.09.2021 года 

«Об утверждении Порядка предоставления муниципальных 
гарантий в Кытатском сельсовете»

В соответствии с пунктом 4 статьи 117 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации (в редакции Федерального закона от 26.03.2022 № 65 ФЗ), руководствуясь 
Уставом Кытатского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление № 19-п от 10.09.2021 года «Об утвержде-
нии Порядка предоставления муниципальных гарантий в Кытатском сельсовете»:

1.1. Пункт 5, регулирующий порядок предоставления муниципальных гарантий 
дополнить подпунктом:

«5.6. Обязательства, вытекающие из муниципальной гарантии, включаются в 
состав муниципального долга в сумме фактически имеющихся у принципала обя-
зательств, обеспеченных муниципальной гарантией, но не более суммы муници-
пальной гарантии».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник Большеулуйско-
го района» и разместить на официальном сайте «Большеулуйский район» подраз-
дел «Кытатский сельсовет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. КЛИМОВА,
Глава Кытатского сельсовета.                                                                                        
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  Окончание. Начало в № 28 от 15 июля 2022 года.

Приложение к постановлению администрации Большеулуйского района 
от 08.04.2022 № 70-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН ПО ПОДПРОГРАММЕ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В БОЛЬШЕУЛУЙСКОМ РАЙОНЕ»  

3.6.1.Основанием для начала исполнения административной процедуры яв-
ляются поданные до 15 мая года, предшествующего планируемому, заявления по 
форме согласно приложению № 1 к Административному регламенту, с приложе-
нием к нему документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента, а 
также заявления по форме согласно приложению № 2 к Административному регла-
менту, с  приложением к нему выписки из домовой книги и (или) копии финансово-
лицевого счета от молодых семей-участников Подпрограммы, состоявших в списках 
молодых семей - участников Подпрограммы в предыдущие годы, но не получившие 
социальные выплаты.

3.6.2. Администрация до 1 июня года, предшествующего планируемому, форми-
рует из молодых семей, признанных участниками Подпрограммы, списки молодых 
семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную вы-
плату в планируемом году по форме согласно приложению № 3 к Административ-
ному регламенту, утверждает их и представляет в Министерство.

Если в месте жительства или составе молодой семьи произошли изменения, 
она представляет документы, подтверждающие произошедшие изменения (паспорт, 
свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рож-
дении, свидетельство о смерти). 

 3.6.3. Администрация включает в списки молодых семей – участников Подпро-
граммы молодые семьи в следующем порядке:

в первую очередь молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, - по дате такой поста-
новки, а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей, - по дате принятия реше-
ния о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;

во вторую очередь молодые семьи, признанные после 1 марта 2005 года нужда-
ющимися в жилых помещениях, - по дате принятия решения о признании молодой 
семьи нуждающейся в жилых помещениях.

Молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в один и тот же день или признанные в один и тот же день нуж-
дающимися в жилых помещениях, включаются в данные списки по старшинству 
одного из супругов (одного родителя в неполной семье).

3.6.4. Результатом административной процедуры является включение молодой 
семьи в список молодых семей-участников Подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году.

3.6.5. Результат выполнения административной процедуры фиксируется поста-
новлением администрации Большеулуйского района и направляется в Министер-
ство строительства Красноярского края.

При формировании списка молодых семей - претендентов на получение соци-
альных выплат министерство вправе установить квоту для молодых семей, не от-
носящихся к молодым семьям, поставленным на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий до 1 марта 2015 г., или молодым семьям, имеющим 
3 и более детей, в размере не более 30 процентов общего количества молодых се-
мей, включаемых в указанный список по муниципальным образованиям Краснояр-
ского края.

3.7.Содержание административной процедуры оформление свидетельств и вы-
дача их молодым семьям - претендентам на получение социальной выплаты в теку-
щем году.

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является получе-
ние Администрацией выписки из сводного списка молодых семей-претендентов от 
Министерства.

3.7.2. Администрация в течение 5 рабочих дней после получения от Министер-
ства выписки из сводного списка молодых семей – претендентов оповещает (спо-
собом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения) молодых семей, входя-
щих в данный список, о включении их в список молодых семей – претендентов и о 
необходимости представления документов для получения свидетельства.

3.7.2.1. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получе-
ние социальной выплаты в текущем году в течение 15 рабочих дней после получе-
ния уведомления о необходимости представления документов для получения сви-
детельства в целях использования социальной выплаты в соответствии с абзацами 
вторым - шестым подпункта 3 пункта 2.4.1 подраздела 2.4 раздела 2 подпрограммы  
направляет в Администрацию Большеулуйского района по месту своего постоянно-
го жительства заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и следу-
ющие документы:

а) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
б) копии свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распростра-

няется); 
в) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых 

помещениях;
г) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей достаточ-

ные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер пре-
доставляемой социальной выплаты, указанные в Законе Красноярского края от 
06.10.2011 № 13-6224;

Молодая семья вправе по собственной инициативе представить в Администра-
цию Большеулуйского района по месту жительства:

выписку из решения администрации Большеулуйского сельсовета о постанов-
ке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных усло-
вий до 1 марта 2005 года или документ о признании молодой семьи администраци-
ей Большеулуйского сельсовета по месту ее постоянного жительства нуждающей-
ся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые 
установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания 
граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма;

документ Администрации  Большеулуйского района, подтверждающий призна-
ние молодой семьи,  имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, 
либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в соответ-
ствии с Законом Красноярского края от 06.10.2011 № 13-6224.

 При непредставлении молодой семьей по собственной инициативе докумен-
тов, указанных в абзацах седьмом, восьмом настоящего подпункта, Администрация 
Большеулуйского района запрашивает их по истечении 2 рабочих дней после полу-

чения  документов, указанных в подпунктах «а» - «г» настоящего подпункта, у орга-
нов и организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг, если такие документы находятся в распоряжении этих органов и органи-
заций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовы-
ми актами.

3.7.2.2. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получе-
ние социальной выплаты в текущем году в течение 15 рабочих дней после получе-
ния уведомления о необходимости представления документов для получения сви-
детельства в целях использования социальной выплаты в соответствии с абзацем 
седьмым подпункта 3 пункта 2.4.1 подраздела 2.4 раздела 2 подпрограммы направ-
ляет в Администрацию Большеулуйского района по месту жительства заявление о 
выдаче свидетельства (в произвольной форме) и следующие документы: 

а) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
б) копии свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распростра-

няется); 
в) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых 

помещениях;
г) копию выписки (выписок) из Единого государственного реестра недвижимости 

о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с исполь-
зованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо договор строитель-
ного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по строительству жи-
лого дома (далее - документы на строительство), - при незавершенном строитель-
стве жилого дома;

д) копия кредитного договора (договора займа). 
е) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме за-

долженности по уплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом 
(займом).

3.7.3. Администрация производит оформление свидетельств по форме согласно 
приложению № 5 к Административному регламенту и выдачу их молодым семьям-
претендентам на получение социальной выплаты в текущем году в соответствии с 
выпиской из списка молодых семей – претендентов на получение социальной вы-
платы в текущем году, утвержденного министерством, не позднее 1 месяца с мо-
мента получения уведомления о лимитах бюджетных средств, предусмотренных 
для выделения из краевого бюджета муниципальному образованию для предостав-
ления социальных выплат.

3.7.4. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются:
непредставление необходимых документов для получения свидетельства в 

срок, установленный абзацем первым подпункта 3 настоящего пункта или абзацем 
первым подпункта 4 настоящего пункта; 

непредставление или представление не в полном объеме документов, установ-
ленных подпунктом 3 или подпунктом 4 настоящего пункта; 

недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах. 
3.7.5. Результатом административной процедуры является выданное молодой 

семье-претенденту свидетельство на получение социальной выплаты на приобре-
тение жилья или строительство индивидуального жилого дома. 

3.7.6. Выданные свидетельства регистрируются в книге регистрации выдачи сви-
детельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение и строи-
тельство жилья.

3.8. Содержание административной процедуры предоставление социальных вы-
плат получателям субсидии.

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры является выданное 
молодой семье свидетельство на получение социальной выплаты  на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого дома. 

3.8.2. Полученное свидетельство получатель социальной выплаты сдает в те-
чение 1 месяца с даты его выдачи в банк, отобранный для обслуживания  средств, 
предусмотренных на предоставление социальных выплат (далее – банк), где на его 
имя открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной 
выплаты. 

Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным со-
держащимся в документе, удостоверяющим личность владельца свидетельства, 
а также своевременность представления свидетельства в банк. После приобрете-
ния жилья или завершения строительства получатель социальной выплаты предо-
ставляет документы о праве собственности на приобретенное (построенное) в рам-
ках участия в Подпрограмме жилье. Банк проверяет предоставленные документы. 
Затем направляет заявку, на перечисление социальной выплаты на счет участника 
программы, в Администрацию Большеулуйского района. 

Администрация Большеулуйского района в течение 5 рабочих дней с даты по-
лучения от банка заявки на перечисление социальных выплат на банковский счет 
проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их соот-
ветствии перечисляет средства, предоставляемые в качестве социальной выпла-
ты, банку. При несоответствии данных перечисление указанных средств не произво-
дится, о чем Администрация Большеулуйского района в указанный срок письменно 
уведомляет банк.

Свидетельства, не предъявленные в банк по истечении 1-месячного срока с да-
ты его выдачи, банком не принимаются. По истечении этого срока если по уважи-
тельной причине владелец свидетельства не предоставил свидетельство в банк, 
то он вправе обратиться в администрацию с заявлением о замене свидетельства. 
Свидетельства, не предъявленные в банк в установленные сроки, считаются недей-
ствительными.

3.8.5. Результатом административной процедуры является перечисленная на  
банковский счет получателя социальная выплата. 

Социальная выплата считается предоставленной участнику подпрограммы с да-
ты исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком 
зачисленных на его банковский счет средств в счет на цели предусмотренные под-
пунктами 5-10 пункта 2.4.1. подраздела 2.4. раздела 2 подпрограммы.

Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной 
форме путем зачисления соответствующих средств на основании заявки банка на 
перечисление бюджетных средств на его банковский счет.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
4.1.Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в фор-

ме текущего контроля (контроль за соблюдением и исполнением ответственным 
специалистом положений Административного регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услу-
ги, а также принятием ими решений), контроля за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги (плановых и внеплановых проверок).

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в виде проведения плановых и внеплановых проверок.
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Плановые проверки проводятся согласно плана контрольных мероприятий орга-
нов внутреннего муниципального контроля.

При проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тема-
тические проверки). 

Внеплановые проверки проводятся по решению Главы в отношении специали-
ста при поступлении информации о нарушении полноты и качества предоставле-
ния муниципальной  услуги от заявителей, органов государственной и муниципаль-
ной власти.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав За-
явителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

4.3. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

4.4. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги 
граждане, их объединения и организации имеют право направлять индивидуальные 
и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенство-
ванию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявле-
ния и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами, предоставляю-
щими муниципальную  услугу, требований Административного регламента, законов 
и иных нормативных правовых актов.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬ-
НУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (без-
действие) должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснояр-
ского края, нормативными правовыми актами Большеулуйского района для предо-
ставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Красноярского края, нормативными правовыми актами Большеулуйского района 
для предоставления муниципальной услуги у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Красноярского края, нормативными правовыми актами Большеулуйско-
го района;

истребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Красноярского края, нормативными правовыми актами 
Большеулуйского района;

отказ должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.3. Действия (бездействие) муниципальных служащих и иных должностных 
лиц, а также принятые ими решения в ходе предоставления муниципальной услу-
ги обжалуются:

Главе Большеулуйского района по адресу: с. Большой Улуй, ул. Революции,11 , 
приемная, телефон 8(39159) 2-17-30.

5.4. Жалоба, поступившая в Администрацию Большеулуйского района, должна 
содержать:

- наименование органа, в который направляется жалобы;
- фамилию, имя, отчество должностного лица, решения и действия (бездей-

ствия) которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте житель-

ства заявителя – физического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) должностного 
лица;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) должностного лица. Заявителем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба, поступившая в Администрацию Большеулуйского района, подлежит 
обязательной регистрации специалистом администрации, в должностные обязанно-
сти которого входит прием и регистрация обращения, в течение 1 рабочего дня со 
дня ее поступления.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы Главой принимается одно из следую-

щих решений:
удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления допущенных должностным лицом опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярско-
го края и нормативными правовыми актами Большеулуйского района.

отказать в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю в пись-

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме, направляется моти-
вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. Получатели муниципальной услуги вправе обжаловать решения, принятые в 
ходе предоставления муниципальной услуги, действия или бездействия должност-
ных лиц,  работников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в су-
дебном порядке.

5.10. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы, при условии, что это не затраги-
вает права, свободы и законные интересы других лиц, и что указанные документы 
не содержат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую фе-
деральным законодательством тайну.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЫЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

21.06.2022 г.                                  с. Бычки                                               № 46
О внесении изменений в Устав Бычковского сельсовета 

Большеулуйского района
В целях приведения Устава Бычковского сельсовета Большеулуйского района 

Красноярского края в соответствие с требованиями федерального и краевого за-
конодательства, руководствуясь статьями 59, 61 Устава Бычковского сельсовета 
Большеулуйского района Красноярского края, Бычковский сельский Совет депута-
тов РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Бычковского сельсовета Большеулуйского района Краснояр-
ского края следующие изменения:

1.1. в пункте 1 статьи 2 после слов «Бычковский сельсовет» дополнить слова-
ми «(далее по тексту Устава также  - сельсовет, поселение, муниципальное обра-
зование)»; 

1.2. в статье 4:
- пункт 1 исключить;
- дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Для официального опубликования муниципальных правовых актов и со-

глашений дополнительно используется сетевое издание – портал Минюста Рос-
сии «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo.minjust.
ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77-
72471 от 05.03.2018).

В случае опубликования полного текста муниципального правового акта на 
указанном портале, объемные графические и табличные приложения к нему в пе-
чатном издании могут не приводиться.»;

1.3. статью 5 исключить;
1.4. в статье 7:
- подпункт 9 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществле-

ние муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого яв-
ляется соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований 
к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустрой-
ства территории поселения в соответствии с указанными правилами;»; 

- подпункт 15 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«15) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-

чения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности до-
рожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 
поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

- подпункт 33 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«33) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплекс-

ных кадастровых работ.»;
- пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2. Органы местного самоуправления поселения, входящего в состав муници-

пального района, вправе заключать соглашения с органами местного самоуправ-
ления муниципального района о передаче им осуществления части своих полно-
мочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального рай-
она в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Соглашение о передаче осуществления части своих полномочий по реше-
нию вопросов местного значения между муниципальными образованиями заклю-
чается Главой поселения при условии его предварительного одобрения Советом 
депутатов поселения.»;

- пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Предметом соглашения о передаче осуществления части своих полномо-

чий по решению вопросов местного значения не могут быть вопросы, отнесенные 
законом к исключительной компетенции Совета депутатов поселения.»;

1.5. пункт 1 статьи 7.1 дополнить подпунктами 18, 19 следующего содержания:
«18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового упол-

номоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замеще-
ния сотрудником указанной должности;

19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;

1.6. пункт 5 статьи 8.1 изложить в следующей редакции:
«5. Органы местного самоуправления поселения участвуют в осуществлении 

государственных полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в случае принятия Советом 
депутатов решения о реализации права на участие в осуществлении указанных 
полномочий.»;

1.7. пункт 2 статьи 12 исключить;
1.8. в статье 15:
- подпункт 2.8 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.8. прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного го-
сударства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации;»;
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- подпункт 2.8.1 пункта 2 исключить;
- в пункте 4 слова «2.7, 2.8, 2.8.1 пункта 1» заменить словами «2.7, 2.8. пун-

кта 2»;
1.9. в статье 16:
- в подпункте 1.6 пункта 1 слова «и иных подведомственных ему органов мест-

ного самоуправления» исключить;   
- подпункт 1.11 пункта 1 исключить;
- подпункты 1.18 пункта 1 исключить;
1.10. пункт 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«2. В случае временного отсутствия Главы сельсовета (отпуск, болезнь, ко-

мандировка) его полномочия исполняет заместитель Главы сельсовета, а в слу-
чае его отсутствия – иное должностное лицо местного самоуправления, опреде-
ленное Советом депутатов.»;

1.11. в статье 20.1:
- подпункт 3 пункта 2 после слов «по требованию» дополнить словами «главы 

сельсовета,»; 
- в подпункте 8 пункта 2 слова «и является распорядителем по этим счетам» 

исключить;
1.12. подпункт 1.2 пункта 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«1.2. в случае принятия Советом депутатов решения о самороспуске, за кото-

рое проголосовало не менее двух третей депутатов от установленной численно-
сти Совета, при этом указанное решение не может быть принято ранее, чем че-
рез год с начала осуществления Советом своих полномочий;»;

1.13. в статье 22:
- подпункт 1.11 пункта 1 исключить;  
- в пункте 3 слова «и иных подведомственных Главе сельсовета органов мест-

ного самоуправления» исключить;
1.14. пункт 2 статьи 23 дополнить абзацем следующего содержания:
«Вновь избранный Совет собирается на первое заседание в течение 10 дней 

со дня избрания Совета в правомочном составе.»;
- в пункте 3 статьи 23 слова «1/3 депутатов Совета» заменить словами «1/3 

депутатов Совета от общего числа избранных депутатов»;
1.15. в пунктах 2, 3 статьи 25 слово «администрации» исключить;   
1.16. в статье 28: 
- подпункт 7 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства ино-

странного государства - участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) ино-
странного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание на территории иностранного государ-
ства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имею-
щего право на основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;»;

- в пункте 4 слова «,если иное не установлено законодательством» исключить;
- пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Досрочно утративший свои полномочия депутат может вновь обрести их 

лишь в случае нового избрания. 
Лица, являвшиеся депутатами сельского Совета, распущенного на основа-

нии части 2.1 статьи 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (за исключением лиц, в отношении которых судом установлен факт от-
сутствия вины за непроведение Советом правомочного заседания в течение трех 
месяцев подряд), не могут быть выдвинуты кандидатами на выборах, назначен-
ных в связи с указанными обстоятельствами.»;

1.17. статью 30 исключить;
1.18. в статье 31:
- подпункт 1.2 пункта 1 исключить;
- подпункт 1.4 пункта 1 исключить;
- подпункт 1.6 пункта 1 исключить;
1.19. статью 31.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 31.1. Муниципальный контроль
1. Администрация организует и осуществляет муниципальный контроль за со-

блюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие 
виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов мест-
ного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требова-
ний, установленных федеральными законами, законами Красноярского края.

2. Финансирование деятельности по муниципальному контролю осуществля-
ется из местного бюджета в порядке, определенном бюджетным законодатель-
ством.

3. Порядок организации и осуществления муниципального контроля, полно-
мочия контрольного органа устанавливаются положением о виде муниципально-
го контроля, утверждаемым представительным органом муниципального образо-
вания.

4. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» вид муниципального контроля подлежит осуществлению 
при наличии в границах муниципального образования объектов соответствующе-
го вида контроля.»;

1.20. пункт 3 статьи 34 после слова «Итоги» дополнить словом «муниципаль-
ных»;

1.21. в пункте 1 статьи 34.1 слова «члена выборного органа местного самоу-
правления» исключить;

1.22. в статье 36:
- первое предложение пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования по-

селения назначается Советом депутатов поселения и проводятся в порядке, уста-
новленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 
Красноярского края для проведения местного референдума, с учетом особенно-
стей, установленных Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.»;

- в пункте 5 слово «(обнародованию)» исключить;
1.23. в статье 38:
- в подпункте 1 пункта 2 слова «устава или законов Красноярского края» заме-

нить словами «Устава или законов Красноярского края»;

- пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

нормативными правовыми актами представительного органа в соответствии с ча-
стью 4 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;»;

4. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в утвержденные правила благоустройства террито-
рий проводятся публичные слушания в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности.»; 

1.24. в статье 39:
- пункт 2 дополнить подпунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. жителей муниципального образования или его части, в которых предла-

гается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего воз-
раста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного 
проекта.»;

- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов 

поселения. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный 
сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет. В решении о назначении опроса граждан устанавливаются:»;

- пункт 3 дополнить подпунктом 3.6 следующего содержания:
«3.6. порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса 

граждан с использованием официального сайта муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.»;

- пункт 4 дополнить вторым предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке ини-

циативного проекта вправе участвовать жители муниципального образования или 
его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.»;

- в пункте 6 слово «(обнародованию)» исключить;
- подпункт 7.1 пункта 7 дополнить словами «или жителей муниципального об-

разования»;
1.25. в статье 40.1:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения 

о деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления, обсужде-
ния вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, на части тер-
ритории поселения могут проводиться собрания граждан либо на всей террито-
рии поселения – конференции граждан (собрания делегатов).»;

- пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рас-

смотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, до-
стигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собра-
ния граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициатив-
ных проектов определяется нормативным правовым актом Совета депутатов.»;

1.26. пункт 4 статьи 40.2 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по 

вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенно-
го пункта.»;

1.27. в подпункте 1 пункта 1 статьи 40.3 слова «границ муниципального обра-
зования» заменить словами «границ сельсовета (муниципального района)»; 

1.28. главу 6 дополнить статьей 40.4 следующего содержания:
«Статья 40.4. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 

жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов мест-
ного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено орга-
нам местного самоуправления, в местную администрацию может быть внесен 
инициативный проект. Порядок определения части территории муниципального 
образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанав-
ливается нормативным правовым актом представительного органа муниципаль-
ного образования.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить ини-
циативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнад-
цатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образова-
ния, органы территориального общественного самоуправления, староста сель-
ского населенного пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная числен-
ность инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым ак-
том представительного органа муниципального образования. 

3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается представи-
тельным органом  муниципального образования.»;

1.29. пункт 2 статьи 43 дополнить подпунктом 2.7 следующего содержания:
«2.7. обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о 

его одобрении.»;
1.30. в статье 44:
- в пункте 1 слова «могут проводиться» заменить словом «проводятся»;
- дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Органы территориального общественного самоуправления могут выдви-

гать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»;
1.31. в пункте 3 статьи 51 слова «Реестр муниципальной собственности» за-

менить словами «Реестр муниципального имущества»;
1.32. абзацы второй, третий статьи 52  изложить в следующей редакции:
«Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприя-

тий и учреждений осуществляют администрация сельсовета.
Администрация сельсовета определяет цели, условия и порядок деятельно-

сти муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает 
на должность и освобождают от должности руководителей данных предприятий и 
учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности.»; 

1.33. главу 9 дополнить статьей 56.1 следующего содержания:
«Статья 56.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных про-

ектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, 

предусмотренных статьей 37 настоящего Устава, являются предусмотренные ре-
шением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициатив-
ных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных плате-
жей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Красноярского края, предо-
ставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обя-
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зательств муниципального образования.
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, 

индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добро-
вольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных инициатив-
ных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные 
платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим 
их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации 
инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в це-
лях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный 
бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих воз-
врату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 
местный бюджет, определяется нормативным правовым актом представительного 
органа муниципального образования.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в фор-
ме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных 
лиц.»;

1.34. в статье 58.1:
- подпункт 1.4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.4) получение в установленном порядке информации и материалов, необхо-

димых для исполнения полномочий;
- пункт 1 дополнить подпунктом 1.11 следующего содержания:
1.11) предоставление служебного жилого помещения, а в случае невозмож-

ности предоставления служебного жилого помещения - возмещение расходов по 
найму жилого помещения, на период исполнения полномочий.»;

1.35. пункт 5 статьи 58.2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Минимальный размер пенсии за выслугу лет составляет 5000 рублей.»; 
1.36. в статье 58.3:
- пункт 1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) компенсация, выплачиваемая депутату представительного органа в связи 

с освобождением его от производственных обязанностей и служебных обязанно-
стей в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи в размере 500 рублей. 

Указанная компенсация производится в порядке, определенном представи-
тельным органом.»;

- дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Депутату представительного органа для осуществления своих полномочий 

на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на 
период, продолжительность которого составляет в совокупности 2 рабочих дней в 
месяц. 

Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанно-
стей депутата, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, про-
изводится по заявлению депутата в порядке, установленном представительным 
органом.»;

1.38. в статье 61:
- абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Глава Бычковского сельсовета обязан опубликовать зарегистрированные 

устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и допол-
нений в устав поселения в течение семи дней со дня поступления из Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю уведом-
ления о включении сведений об уставе муниципального образования, решении о 
внесении изменений в устав муниципального образования в государственный ре-
естр уставов муниципальных образований Красноярского края.»; 

-  пункт  4 изложить в следующей редакции:
«4. Действие подпункта 24 пункта 1 статьи 7 приостановлено до 1 января 2024 

года в соответствии со статьей 2 Закона Красноярского края от 23.12.2021 № 
2-358 «О внесении изменений в статью 1 Закона края «О закреплении вопросов 
местного значения за сельскими поселениями Красноярского края».».

2. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу сельсовета Быкову 
Лилию Жановну.

3. Настоящее Решение о внесении изменений в Устав Бычковского сельсовета  
Большеулуйского района Красноярского края вступает в силу в день, следующий 
за днем официального опубликования.

Глава Бычковского сельсовета обязан опубликовать зарегистрированное на-
стоящее Решение в течение семи дней со дня поступления из Управления Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю уведомления 
о включении сведений о настоящем решении в государственный реестр уставов 
муниципальных образований Красноярского края.

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

Л.Ж. БЫКОВА, 
Глава сельсовета.

АДМИНИСТРАЦИЯ УДАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23.06.2022                                        с. Удачное                                                   № 14
О внесении изменений в постановление от 15.10.2021 № 18 «Об утверждении 
муниципальной программы «Благоустройство территории Удачинского 

сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры»
Руководствуясь статьей 19 Устава Удачинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Удачинского сельсовета от 

15.10.2021 № 18 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство 
территории Удачинского сельсовета, содержание и развитие объектов инфра-
структуры » следующие изменения:

1.1. в муниципальной программе «Благоустройство территории Удачинского 
сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры »:

в разделе 10 первый абзац изложить в следующей редакции: 
Общий объем финансирования программы составляет:
в 2022 - 2024 годах – 10493,9 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета – 10278,1 тыс. рублей по годам:
2022 год - 4185,5 тыс. рублей,
2023 год - 3045,0 тыс. рублей,
2024 год - 3047,6 тыс. рублей,

средства физических лиц – 17,6 тыс. рублей, по годам:
2022 год - 17,6 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей,
средства бюджета муниципального района - 198,2 тыс. рублей по годам:
2022 год - 68,4 тыс. рублей,
2023 год - 66,2 тыс. рублей,
2024 год - 63,6 тыс. рублей,
средства краевого бюджета - 373,9 тыс. рублей, по годам:
2022 год - 373.9 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей.
1.2. Паспорт муниципальной программы «Благоустройство территории Уда-

чинского сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры» изло-
жить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

1.3. приложение № 1 к муниципальной программе «Благоустройство террито-
рии Удачинского сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры» 
изложить в следующей редакции согласно приложению № 1 к настоящему Поста-
новлению.

1.4. приложение № 2 к муниципальной программе «Благоустройство террито-
рии Удачинского сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры» 
изложить в следующей редакции согласно приложению № 2 к настоящему Поста-
новлению.

1.5. в приложение № 4 подпрограммы 1 «Благоустройство территории Удачин-
ского сельсовета»:

в паспорте «Объекты и источники финансирования подпрограммы» и в разде-
ле 8. первый абзац изложить в следующей редакции: 

Общий объем финансирования программы составляет:
в 2022-2024 годах - 3740,4 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета - 3300,7 тыс. рублей, по годам:
2022 год - 1463,5тыс. рублей,
2023 год - 917,3 тыс. рублей,
2024 год - 919,9 тыс. рублей,
средства физических лиц – 17,6 тыс. рублей, по годам:
2022 год - 17,6 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей,
средства районного бюджета – 48,2 тыс. рублей, по годам:
2022 год - 18,4 тыс. рублей,
2023 год - 16,2 тыс. рублей,
2024 год - 13,6 тыс. рублей,
средства краевого бюджета – 373,9 тыс. рублей, по годам:
2022 год - 373,9 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей.
1.6. приложение № 2 к подпрограмме 1 «Благоустройство территории Удачин-

ского сельсовета» изложить в редакции согласно приложению № 3.
1.7. приложение № 3 к подпрограмме 1 «Благоустройство территории Удачин-

ского сельсовета» изложить в редакции согласно приложению № 4.
1.8. приложение № 2 к подпрограмме «Содержание и развитие объектов ин-

фраструктуры на территории Удачинского сельсовета» изложить в редакции со-
гласно приложению № 4.

1.9. в приложение № 5 подпрограммы 2 «Содержание и развитие объектов ин-
фраструктуры на территории Удачинского сельсовета»:

в паспорте «Объекты и источники финансирования подпрограммы» и в разде-
ле 8. первый абзац изложить в следующей редакции: 

Общий объем финансирования программы составляет:
в 2022-2024 годах – 1220,0 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета – 1220,0 тыс. рублей по годам:
2022 год – 540,0 тыс. рублей,
2023 год – 340,0 тыс. рублей,
2024 год – 340,0 тыс. рублей.
1.10. приложение № 2 к подпрограмме 2 «Содержание и развитие объектов 

инфраструктуры на территории Удачинского сельсовета» изложить в редакции со-
гласно приложению № 5.

1.11. приложение № 3 к подпрограмме 2 «Содержание и развитие объектов 
инфраструктуры на территории Удачинского сельсовета» изложить в редакции со-
гласно приложению № 6.

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».

М.В. ЛАВРИНОВИЧ,
Глава сельсовета.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ УДАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2022                                с. Удачное                                              № 15
 О внесении изменений в постановление от 15.10.2021 № 19 «Об утверждении 

муниципальной программы «О мерах противодействию терроризму 
и экстремизму, чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Удачинского сельсовета»

Руководствуясь статьей 19 Устава Удачинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Удачинского сельсовета от 

15.10.2021 № 19 «Об утверждении муниципальной программы «О мерах противо-
действию терроризму и экстремизму, чрезвычайных ситуаций и обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности на территории Удачинского сельсовета» сле-
дующие изменения:

1.1. в разделе 10 первый абзац изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования программы составляет:
в 2022 - 2024 годах –  2737,3 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета – 2719,3 тыс. рублей по годам:
2022 год – 987,3 тыс. рублей,
2023 год – 866,0 тыс. рублей,
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2024 год – 866,0 тыс. рублей, 
средства краевого бюджета -18,0 тыс. рублей по годам:
2022 год – 18,0 тыс. рублей,
2023 год – 0,0 тыс. рублей,
2024 год – 0,0 тыс. рублей.
1.2. Паспорт муниципальной программы «О мерах противодействию террориз-

му и экстремизму, чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности на территории Удачинского сельсовета» изложить в редакции 
согласно приложению.

1.3. приложение № 1 к муниципальной программе изложить в редакции со-
гласно приложению № 1.

1.4 приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции соглас-
но приложению № 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».

М.В. ЛАВРИНОВИЧ,
Глава сельсовета.

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

СУЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
РЕШЕНИЕ 

17.06.2022                               с. Сучково                                            № 79
О внесении изменений и дополнений в Решение Сучковского сельского 

Совета депутатов № 63 от 27.12.2021 г. «О бюджете Сучковского 
сельсовета Большеулуйского района на 2022 год 

и плановый период 2023 - 2024 годов»
В соответствии подпункта 2 пункта 1 статьи 18, статьи 50  Устава Сучковского 

сельсовета, Сучковский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Сучковского сельского Совета депутатов № 63 от 

27.12.2021 г. «О бюджете Сучковского сельсовета Большеулуйского района на 
2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» следующие изменения:

1.1. В подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифру «10814,0» заменить цифрой           
«11247,2»

1.2. В подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифру «11030,3» заменить цифрой           
«11463,5».

1.3. Увеличить доходную часть бюджета на 2022 год на сумму 433,2 тыс. ру-
блей.

1.4. Увеличить расходную часть бюджета на 2022 год на сумму 433,2 тыс. ру-
блей.

1.5. Приложение 1 к решению Сучковского сельского Совета депутатов № 63 
от 27.12.2021 г. «О бюджете Сучковского сельсовета Большеулуйского района на 
2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» изложить в следующей редакции 
согласно приложению 1  к настоящему Решению.

1.6. Приложение 2 к решению Сучковского сельского Совета депутатов № 63 
от 27.12.2021 г. «О бюджете Сучковского сельсовета Большеулуйского района на 
2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» изложить в следующей редакции 
согласно приложению 2 к настоящему Решению.

1.7. Приложение 3 к решению Сучковского сельского Совета депутатов № 63 
от 27.12.2021 г. «О бюджете Сучковского сельсовета Большеулуйского района на 
2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» изложить в следующей редакции 
согласно приложению 3 к настоящему Решению.

1.8. Приложение 4 к решению Сучковского сельского Совета депутатов № 63 
от 27.12.2021 г. «О бюджете Сучковского сельсовета Большеулуйского района на 
2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» изложить в следующей редакции 
согласно приложению 4 к настоящему Решению.

1.9. Приложение 5 к решению Сучковского сельского Совета депутатов № 63 
от 27.12.2021 г. «О бюджете Сучковского сельсовета Большеулуйского района на 
2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» изложить в следующей редакции 
согласно приложению 5 к настоящему Решению.

1.10. Приложение 7 к решению Сучковского сельского Совета депутатов № 63 
от 27.12.2021 г. «О бюджете Сучковского сельсовета Большеулуйского района на 
2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» изложить в следующей редакции 
согласно приложению 6 к настоящему Решению.

1.11. Статью 10 изложить в следующей редакции: Утвердить объем бюджет-
ных ассигнований дорожного фонда Сучковского сельсовета на 2022 год в сум-
ме 1971,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 480,3 и на 2024 год в сумме 476,8 тыс. 
рублей.

2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его офици-
ального опубликования.

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

А.И. САЯУСКЕНЕ,
Глава Сучковского сельсовета.                                                                                                    

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01.06.2022                                     с. Берёзовка                                               № 17

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального найма» 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», обеспечения открытости и общедоступности инфор-
мации о предоставлении муниципальных услуг, руководствуясь статьёй 19 Устава 
Берёзовского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Считать утратившим силу:
- постановление № 35 от 19.06.2016  «Об утверждении административного  

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информа-
ции об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 
найма» администрации Берёзовского сельсовета Большеулуйского района Крас-
ноярского края».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официаль-

ного опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
В.А. ВИГЕЛЬ,

Глава сельсовета.

Приложение к постановлению администрации Берёзовского сельсовета
от 01.06.2022 № 17

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА УСЛОВИЯХ 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»

1. Общие положения
1.1 Настоящий административный регламент по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жи-
лых помещений на условиях социального найма» (далее - административный ре-
гламент) устанавливает порядок, сроки и последовательность административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

1.2. Регламент размещается на Интернет-сайте Администрации Большеулуй-
ского района, также на информационных стендах, расположенных в Администра-
ции Берёзовского сельсовета по адресу: Красноярский край, Большеулуйский 
район, с. Берёзовка, ул. Мира, 100. Разработка и согласование проекта админи-
стративного регламента  осуществляются в государственной информационной си-
стеме и (или) муниципальной информационной системе, обеспечивающих соот-
ветственно ведение реестра государственных услуг субъекта Российской Федера-
ции, реестра муниципальных услуг в электронной форме.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление информации об 

очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» 
(далее – муниципальная услуга).

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администраци-
ей Берёзовского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края (далее 
- администрация). Ответственным исполнителем муниципальной услуги является  
специалист Берёзовского сельсовета.

Место нахождения: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Берёзовка, 
ул. Мира,100.

Почтовый адрес: 662117, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Бере-
зовка, ул. Мира, 100.

Приёмные дни: с понедельника по пятницу.
График работы: с 08 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. часов (обеденный пере-

рыв с 13.00 часов до 14.00 часов).
Телефон/факс: 8 (39159) 2-11-19, адрес электронной почты berezselsovet@

mail.ru;
Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно по-

лучить у ответственного за предоставление муниципальной услуги.
2.3. Получателями муниципальной услуги являются:
- граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещени-

ях, предоставляемых по договорам социального найма.
От имени заявителя могут выступать физические лица, имеющие право в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения 
их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации, полномочиями выступать от их имени (далее - заявители).

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) предоставление заявителю информации об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях социального;
2) отказ в предоставлении информации об очередности предоставления жи-

лых помещений на условиях социального найма.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 ка-

лендарных дней со дня письменного обращения заявителя по почте или в день 
обращения при личном устном обращении.

2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги яв-
ляется:

- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-

формации о деятельности государственных органов и органов местного самоу-
правления»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

- Устав Берёзовского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (далее - документы).
- заявление, в котором необходимо указать:
- наименование органа местного самоуправления или ФИО должностного ли-

ца, которому направлен запрос.
- информацию о лице, заинтересованном в предоставлении информации (фа-

милия, имя, отчество физического лица);
- адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания 

заявителя;
- контактный телефон заявителя;
- цель получения информации;
- способ получения информации (в случае необходимости доставки по почте 

указывается почтовый адрес доставки);
- подпись заявителя;
- дата заполнения запроса;
- доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, в случае совершения действий от имени гражданина, состояще-
го на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении на условиях социаль-
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ного найма.
Одновременно с документами, указанными в настоящем пункте, Заявителем 

представляется письменное согласие на обработку его персональных данных в 
произвольной форме.

Требовать от заявителей документы и сведения, не предусмотренные данным 
пунктом административного регламента, не допускается.

2.8. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находят-
ся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

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

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-
ления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги;

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

в) истечение срока действия документов или изменение информации после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-
го или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, государственного или муниципального служащего, работника много-
функционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководи-
теля органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  му-
ниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также прино-
сятся 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 отме-
ток на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предо-
ставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме письменного за-
явления: 

подача заявления неуполномоченным лицом;
текст документа написан неразборчиво, без указания фамилии, имени, отчества 

физического лица, адреса его регистрации; в документах имеются подчистки, под-
писки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги:

- предоставление получателем услуги заведомо ложной информации или недо-
стоверных сведений;

- отсутствие в заявлении фамилии гражданина, направившего заявление, почто-
вого адреса, по которому должен быть дан ответ;

- обращение гражданина, который в соответствии с настоящим регламентом не 
может быть получателем муниципальной услуги;

- не представлены документы, указанные в пункте 2.7 настоящего регламента.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-

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

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

услуги составляет не более 30 минут.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга:
помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратившихся за полу-

чением муниципальной услуги, должны быть оснащены соответствующими указате-
лями, информационными стендами с образцами заполнения заявления и перечнем 
документов, необходимых для предоставления услуги. Места для заполнения необ-
ходимых документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками 
заявлений, письменными принадлежностями. На информационном стенде в Учреж-
дении размещается перечень документов, которые заявитель должен представить 
для исполнения муниципальной услуги.

Рабочее место специалистов Учреждения, участвующих в оказании муници-
пальной услуги, оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с ука-
занием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой для исполнения му-
ниципальной услуги офисной техникой.

Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности разме-
щаются в максимально удобных для обращения местах.

В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается 
оборудование доступных мест общественного пользования.

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещают-
ся схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и ра-
ботников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги.

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаро-
тушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позво-
ляющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски.

При ином размещении помещений по высоте должна быть обеспечена возмож-
ность получения муниципальной услуги маломобильными группами населения.

Места для ожидания и заполнения заявлений должны быть доступны для инва-
лидов.

К месту предоставления муниципальной услуги обеспечивается доступ инва-
лидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-
проводников):

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой рас-
положено помещение для оказания муниципальной услуги , входа в места предо-
ставления муниципальной услуги и выхода из них, посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в месте предоставления 
муниципальной услуги;

- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обе-
спечения беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления муници-
пальной услуги с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты насе-
ления;

- оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информа-
ции, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знака-
ми, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчи-
ка и тифлосурдопереводчика;

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

2.15. На информационном стенде в администрации размещаются следующие 
информационные материалы:

- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
- перечень предоставляемых муниципальных услуг, образцы документов (справок).
- образец заполнения заявления;
- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты 

администрации;
- административный регламент;
- адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет, содержащего инфор-

мацию о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной 

услуги.
- описание процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде 

и в виде блок-схемы;
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным 

для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделены.
2.16. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполне-

ния отдельных административных процедур в рамках ее предоставления;
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставле-
ния муниципальных услуг в электронной форме. 

2.18. Заявители в целях получения муниципальных услуг обращаются в орган, 
предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофунк-
циональный центр. В электронной форме муниципальные услуги предоставляются 
способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, 
с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, реги-
ональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов 
указанных органов в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавли-
вающими порядок предоставления муниципальных услуг.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, 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;
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- 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 ответственный сотрудник 

с заявителями:
при личном обращении заявителей ответственный сотрудник должен предста-

виться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, само-
стоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос. В конце консультирования 
ответственный специалист, осуществляющий консультирование, должен кратко под-
вести итоги и перечислить меры, которые следует принять заявителю (кто именно, 
когда и что должен сделать).

Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в 
простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера те-
лефона ответственного специалиста, исполнившего ответ на обращение. Ответ на 
письменное обращение подписывается Главой администрации (заместителем гла-
вы администрации) либо уполномоченным должностным лицом. 

3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист в веж-
ливой форме четко и подробно информирует обратившихся по интересующим их 
вопросам. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другого специалиста или обратившемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информа-
цию.

3.6. Ответ на письменное обращение о процедуре предоставления муниципаль-
ной услуги предоставляется в течение 15 календарных дней со дня регистрации 
этого обращения.

3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следу-
ющих административных процедур: 

3.7.1. При направлении документов по почте:
- приём, регистрация заявления и приложенных копий документов от заявите-

ля, направление документов в Администрацию Берёзовского сельсовета для предо-
ставления муниципальной услуги;

- подготовка ответа и направление его по почте заявителю.
Результатом исполнения административного действия является направление 

соответствующего документа заявителю. Срок исполнения данного административ-
ного действия составляет не более 15 календарных дней.

3.7.2. При личном обращении заявителя:
- приём заявителя, проверка документов (в день обращения);
- предоставление соответствующей информации заявителю.
Результатом исполнения административного действия является предоставление 

заявителю соответствующего документа. Срок исполнения данного административ-
ного действия составляет не более 15 минут.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-

ленных Регламентом осуществляется Главой Берёзовского сельсовета и включа-
ет в себя проведение проверок соблюдения и исполнения ответственными лицами 
(специалистами) действующего законодательства, а также положений Регламента.

4.2. Персональная ответственность ответственных лиц (специалистов) закре-
пляется в соответствующих положениях должностных инструкций.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услу-
ги 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) ответствен-
ных лиц (специалистов).

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей по предоставлению муниципальной услуги осуществляется привлече-
ние виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4.5. Проведение проверок может носить плановый характер и внеплановый ха-
рактер (по конкретному обращению заявителя по предоставлению муниципальной 
услуги).

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональ-
ного центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.

5.1. Заявители муниципальной услуги имеют право обратиться с заявлением 
или жалобой (далее - обращения) на действия (бездействия) исполнителя, ответ-
ственных лиц (специалистов), в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги, комплексного запроса;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами 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 ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-

ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или 
их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, ес-
ли на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муници-
пальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении  муниципальной услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерально-
го закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ. 

5.2. Обращения подлежат обязательному рассмотрению. Рассмотрение обраще-
ний осуществляется бесплатно.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного 
самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем мно-
гофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а 
также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на ре-
шения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подают-
ся руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю много-
функционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта многофункционального центра, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме зая-
вителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 
работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального пор-
тала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональ-
ного центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
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ции предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и 
(или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте на-
хождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного те-
лефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу или муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служаще-
го, многофункционального центра, работника многофункционального центра, орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в органи-
зации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-
каза органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального цен-
тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пун-

кте 5.7 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной фор-
ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю, указанном в части 5.8 настоящего Административного регламента настоящей 
статьи, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставля-
ющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром либо организацией, 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 за-
явителю, указанном в части 5.8 настоящего Административного регламента, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в со-
ответствии с пунктом 5.3 настоящего Административного регламента, незамедли-
тельно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

БЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

РЕШЕНИЕ 
20.05.2022                                   с. Берёзовка                                            № 59

Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Берёзовского сельсовета 

Большеулуйского района Красноярского края   
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 

№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьями 22 и 26, 55 Устава Берёзовского сель-
совета, Берёзовский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке управления и распоряжения муниципаль-
ной собственностью Берёзовского сельсовета согласно приложению.

2. Считать утратившими силу решения Берёзовского сельского Совета депу-
татов:

- от  21.04.2017 № 46 «Об утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью»;

3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального  опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района», и подле-
жит размещению на официальном сайте Большеулуйского района в разделе «По-
селения» подразделе «Берёзовского сельсовет».

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

В.А. ВИГЕЛЬ,
 Глава сельсовета.

Приложение к Решению Берёзовского сельского Совета депутатов  
от 20.05.2022 № 59

 ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), Феде-
ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным зако-
ном от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом Берёзовского сель-
совета и определяет общий порядок управления муниципальной собственностью (в 
дальнейшем - муниципальная собственность), а также устанавливает разграниче-
ние полномочий между органами местного самоуправления Берёзовского сельсове-
та по управлению муниципальной собственностью.

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные термины и понятия
Муниципальное имущество – движимое и недвижимое имущество, находящееся 

в муниципальной собственности.
Управление муниципальным имуществом – организованный процесс принятия и 

исполнения решений, осуществляемый органами местного самоуправления в обла-
сти учета муниципального имущества, контроля за его сохранностью и использова-
нием по назначению, по обеспечению надлежащего содержания, а также по вопро-
сам, связанным с участием муниципального образования в создании, реорганиза-
ции и ликвидации юридических лиц, обеспечением эффективной координации, ре-
гулирования и контроля за их деятельностью.

Распоряжение муниципальным имуществом – действия органов местного само-
управления по определению юридической судьбы муниципального имущества, в 
том числе передаче его иным лицам в собственность, на ином вещном праве, арен-
ду, безвозмездное пользование, доверительное управление, залог.

Муниципальная казна – средства местного бюджета, а также иное муниципаль-
ное имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждени-
ями на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

Реестр муниципальной собственности – информационная система, содержащая 
структурированный перечень муниципального имущества и сведения об этом иму-
ществе.

Статья 2. Принципы и формы управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью

1. Управление и распоряжение муниципальной собственностью осуществляется 
в соответствии с принципами:

- законности;
- эффективности;
- подконтрольности;
- гласности;
- целевого использования имущества, закрепленного за муниципальными пред-

приятиями и учреждениями, переданного иным юридическим и физическим лицам.
2. Управление и распоряжение муниципальной собственностью может осущест-

вляться в следующих формах:
1) закрепление муниципального имущества на праве хозяйственного ведения 

или оперативного управления за муниципальными предприятиями и учреждениями;
2) передача муниципального имущества во владение, пользование и распоряже-

ние организаций на основании договоров аренды, доверительного управления, без-
возмездного пользования и по иным договорам, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации;

3) внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы 
открытых акционерных обществ в порядке, предусмотренном законодательством о 
приватизации;

4) внесение муниципального имущества в качестве взноса в некоммерческие 
организации;

5) передача муниципального имущества в залог;
6) отчуждение муниципального имущества в федеральную собственность, соб-

ственность края, иных муниципальных образований, а также в собственность юри-
дических и физических лиц;

7) иных, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
Статья 3. Отношения, регулируемые настоящим Положением
1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в процессе управ-

ления и распоряжения муниципальным имуществом, в том числе отношения по:
1) разграничению полномочий органов местного самоуправления по владению, 

пользованию и распоряжению муниципальным имуществом;
2) управлению имуществом, находящимся в хозяйственном ведении или опера-

тивном управлении муниципальных унитарных предприятий и учреждений;
3) участию Берёзовского сельсовета (далее – муниципальное образование) в 

хозяйственных обществах и некоммерческих организациях;
4) передаче муниципального имущества во временное владение, пользование 

или распоряжение иных лиц по договору;
5) отчуждению муниципального имущества;
6) передаче муниципального имущества в залог;
7) списанию муниципального имущества;
8) организации контроля над сохранностью и использованием по назначению 

муниципального имущества;
2. Действие настоящего Положения не распространяется на порядок управле-

ния и распоряжения земельными участками, лесами и иными природными объекта-
ми, средствами местного бюджета, жилым фондом. Порядок управления и распоря-
жения указанным муниципальным имуществом устанавливается иными норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального обра-
зования.

Статья 4. Состав муниципального имущества
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения сель-

совета, соответствующее требованиям Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления сельсовета, в случаях, 
установленных федеральными и краевыми законами, а также имущество, предна-
значенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправ-
ления, сельсовета переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местно-
го самоуправления сельсовета и должностных лиц местного самоуправления, муни-
ципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Совета депутатов;
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4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и кото-
рые не отнесены к вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в со-
ответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», а также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Глава 2. Разграничение полномочий органов местного самоуправления по вла-
дению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом

Статья 5. Субъекты управления, владения, пользования и распоряжения муни-
ципальной собственностью

В соответствии с Уставом Берёзовского сельсовета субъектами управления и 
распоряжения муниципальной собственностью являются:

1 Берёзовский сельский Совет депутатов (далее – Совет депутатов);
2) Администрация Берёзовского сельсовета (далее – местная администрация) в 

лице Главы Берёзовского сельсовета;
Статья 6. Полномочия Совета депутатов
1. Совет депутатов определяет общий порядок владения, пользования и распо-

ряжения муниципальным имуществом.
2. Совет депутатов обладает следующими полномочиями:
1) устанавливает полномочия органов местного самоуправления по управлению 

и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
2) утверждает план приватизации муниципального имущества на определенный 

период, определяет порядок принятия решений об условиях приватизации муници-
пального имущества;

3) устанавливает перечень (категории) объектов муниципальной собственности, 
не подлежащих отчуждению;

4) принимает решения по заключению договоров по использованию, приобрете-
нию объектов в муниципальную собственность и их отчуждению на сумму, превы-
шающую __ рублей;

5) определяет порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности;

6) утверждает местный бюджет и отчет о его исполнении;
7) определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвида-

ции муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги му-
ниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением слу-
чаев, предусмотренных федеральными законами; 

8) осуществляет контроль над эффективным использованием муниципального 
имущества, для чего:

- истребует необходимую информацию по управлению объектами муниципаль-
ной собственности у должностных лиц местной администрации;

- заслушивает отчеты органов и должностных лиц об управлении объектами му-
ниципальной собственности;

- проводит депутатские расследования по вопросам управления объектами му-
ниципальной собственности;

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодатель-
ством, Уставом Берёзовского сельсовета, настоящим Положением.

Статья 7. Полномочия местной администрации
1. Местная администрация организует непосредственное управление муници-

пальным имуществом в соответствии с настоящим Положением, а именно:
1) обеспечивает управление и распоряжение муниципальным имуществом в со-

ответствии с решениями, принятыми Советом депутатов;
2) принимает решения по заключению договоров по использованию, приобрете-

нию объектов в муниципальную собственность и их отчуждению на сумму, не пре-
вышающую __ рублей;

3) разрабатывает проект плана приватизации;
4) обеспечивает судебную защиту имущественных прав муниципального образо-

вания;
5) издает правовые акты по вопросам владения, пользования и распоряжения 

муниципальным имуществом, в том числе:
- создания, приобретения, использования, аренды объектов муниципальной соб-

ственности или их отчуждения;
- создания, реорганизации, ликвидации муниципальных унитарных предприятий 

и муниципальных учреждений;
- создания коммерческих организаций с муниципальным вкладом в уставный ка-

питал и управления муниципальными вкладами, долями, пакетами акций в хозяй-
ственных товариществах и обществах;

6) осуществляет выкуп земельных участков у собственников для муниципаль-
ных нужд;

7) осуществляет учет муниципального имущества и ведет реестр муниципаль-
ного имущества в порядке, установленном Приказом Минэкономразвития РФ от 
30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоу-
правления реестров муниципального имущества»; 

8) осуществляет полномочия арендодателя при сдаче в аренду муниципально-
го имущества;

9) организует непосредственное выполнение мероприятий, связанных с переда-
чей и приемом в муниципальную собственность имущества;

10) запрашивает и получает информацию по вопросам, связанным с использо-
ванием объектов муниципальной собственности;

11) осуществляет контроль над использованием по назначению и сохранностью 
объектов муниципальной собственности;

12) принимает решение о муниципальных заимствованиях, об эмиссии муници-
пальных ценных бумаг;

13) устанавливает порядок принятия решений о создании муниципальных бюд-
жетных или казенных учреждений;

14) осуществляет иные полномочия, установленные Уставом Берёзовского сель-
совета, решениями Совета депутатов и действующим законодательством.

Глава 3. Управление и распоряжение муниципальным имуществом, закреплен-
ным за муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями 

Статья 8. Передача имущества на праве хозяйственного ведения и оперативно-
го управления

1. По решению собственника (учредителя) муниципальное имущество может 
быть закреплено:

- на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприяти-
ем, основанном на праве хозяйственного ведения;

- на праве оперативного управления за муниципальным унитарным предприяти-
ем, основанным на праве оперативного управления (казенным предприятием), либо 
за муниципальным учреждением.

2. Право хозяйственного ведения или право оперативного управления имуще-
ством, в отношении которого собственником принято решение о закреплении за 
унитарным предприятием или учреждением, возникает у этого предприятия или 
учреждения с момента передачи имущества, если иное не установлено законом и 
иными правовыми актами или решением собственника.

3. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления имуще-
ством, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом РФ, прекращаются по 
основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, другими за-
конами и иными правовыми актами для прекращения права собственности, а также 
в случаях правомерного изъятия имущества у предприятия или учреждения по ре-
шению собственника.

Статья 9. Управление и распоряжение имуществом, закрепленным за предпри-
ятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения и оперативного управле-
ния

1. Муниципальное унитарное предприятие, которому имущество принадлежит 
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, владеет, пользует-
ся и распоряжается этим имуществом в пределах, определяемых уставом предпри-
ятия и гражданским законодательством.

Муниципальные учреждения, которым имущество принадлежит на праве опера-
тивного управления, владеют, пользуются и распоряжаются этим имуществом в со-
ответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника (уполномочен-
ного им органа) и назначением имущества в пределах, определяемых гражданским 
законодательством и уставом учреждения. 

2. Муниципальное предприятие не вправе продавать принадлежащее ему не-
движимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве 
вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или товарище-
ства или иным способом распоряжаться таким имуществом без согласия собствен-
ника имущества муниципального предприятия. 

Остальным имуществом, принадлежащим предприятию, основанному на праве 
хозяйственного ведения, оно распоряжается самостоятельно, если иное не преду-
смотрено федеральным законом или иными нормативными правовыми актами.

3. Муниципальное казенное предприятие вправе отчуждать или иным способом 
распоряжаться принадлежащим ему имуществом только с согласия уполномочен-
ного органа местного самоуправления.

Уставом казенного предприятия могут быть предусмотрены виды и (или) раз-
мер иных сделок, совершение которых не может осуществляться без согласия соб-
ственника имущества такого предприятия.

Казенное предприятие самостоятельно реализует произведенную им продукцию 
(работы, услуги), если иное не установлено федеральными законами или иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Муниципальное бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе 
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним соб-
ственником или приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выде-
ленных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижи-
мым имуществом. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом бюд-
жетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмо-
трено пунктами 13 и 14 статьи 9.2. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» или абзацем третьим пункта 3 статьи 27 указанного 
федерального закона.

Муниципальное автономное учреждение без согласия учредителя не вправе 
распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним собственником или приобретенным автономным учреждени-
ем за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имуще-
ства. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, автономное 
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 
частью 6 статьи 3 Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях».

5. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в хо-
зяйственном ведении или оперативном управлении унитарного предприятия или 
учреждения а также имущество, приобретенное унитарным предприятием или 
учреждением по договору или иным основаниям, поступают в хозяйственное веде-
ние или оперативное управление предприятия или учреждения в порядке, установ-
ленном Гражданским кодексом РФ, другими законами и иными правовыми актами 
для приобретения права собственности.

Статья 10. Прекращение права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления имуществом, 
если иное не предусмотрено Гражданским кодексом РФ, прекращаются по основа-
ниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, другими законами 
и иными правовыми актами для прекращения права собственности, а также в слу-
чаях правомерного изъятия имущества у предприятия или учреждения по решению 
собственника. 

Глава 4. Участие муниципального образования в хозяйственных обществах и не-
коммерческих организациях

Статья 11. Формы и условия участия муниципального образования в хозяйствен-
ных обществах и некоммерческих организациях

1. Участие Берёзовского сельсовета в хозяйственных обществах может осущест-
вляться путем:

1) внесения муниципального имущества или имущественных прав муниципаль-
ного образования в качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ, в 
порядке, предусмотренном законодательством о приватизации;

2) предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющим-
ся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или 
муниципальными унитарными предприятиями.

2. По решению органа местного самоуправления муниципальное имущество, а 
также исключительные права могут быть внесены в качестве вклада в уставные ка-
питалы акционерных обществ. При этом доля акций акционерного общества, нахо-
дящихся в муниципального образования и приобретаемых муниципальным образо-
ванием, в общем количестве обыкновенных акций этого акционерного общества не 
может составлять менее чем 25 процентов плюс одна акция, если иное не установ-
лено Президентом Российской Федерации в отношении стратегических акционер-
ных обществ.

3. Решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 
являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государ-
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ственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капиталь-
ного строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за 
счет средств местного бюджета принимаются в форме муниципальных правовых 
актов местной администрации муниципального образования в определяемом ей по-
рядке.

4. Муниципальное образование может участвовать в некоммерческих организа-
циях и в органах управления хозяйствующих обществ в случаях и порядке преду-
смотренных законодательством.

Глава 5. Отчуждение муниципального имущества в собственность иных лиц
Статья 12. Приватизация муниципального имущества
1. Под приватизацией муниципального имущества понимается возмездное от-

чуждение находящегося в собственности муниципального образования имущества 
в собственность физических и (или) юридических лиц.

2. Приватизация муниципального имущества осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о приватизации государственного и му-
ниципального имущества.

Статья 13. Передача имущества в государственную собственность или соб-
ственность иных муниципальных образований

Муниципальное имущество может передаваться в федеральную собственность, 
собственность края, муниципальную собственность иных муниципальных образова-
ний в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.

Глава 6. Порядок и условия передачи муниципального имущества во временное 
владение, пользование и распоряжение иных лиц по договору

Статья 14. Условия передачи муниципального имущества
1. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, до-

говоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматри-
вающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления, может быть осуществлено только по результатам проведения конкур-
сов или аукционов на право заключения таких договоров, за исключением предо-
ставления указанных прав на такое имущество:

1) на основании международных договоров Российской Федерации (в том чис-
ле межправительственных соглашений), федеральных законов, устанавливающих 
иной порядок распоряжения этим имуществом, актов Президента Российской Фе-
дерации, актов Правительства Российской Федерации, решений суда, вступивших в 
законную силу;

2) государственным органам, органам местного самоуправления, а также госу-
дарственным внебюджетным фондам, Центральному банку Российской Федерации;

3) государственным и муниципальным учреждениям;
4) некоммерческим организациям, созданным в форме ассоциаций и союзов, 

религиозных и общественных организаций (объединений) (в том числе политиче-
ским партиям, общественным движениям, общественным фондам, общественным 
учреждениям, органам общественной самодеятельности, профессиональным со-
юзам, их объединениям (ассоциациям), первичным профсоюзным организациям), 
объединений работодателей, товариществ собственников жилья, социально ориен-
тированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими дея-
тельности, направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского 
общества в Российской Федерации, а также других видов деятельности, предусмо-
тренных статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях»;

5) адвокатским, нотариальным, торгово-промышленным палатам;
6) медицинским организациям, организациям, осуществляющим образователь-

ную деятельность;
7) для размещения сетей связи, объектов почтовой связи;
8) лицу, обладающему правами владения и (или) пользования сетью инженерно-

технического обеспечения, в случае, если передаваемое имущество является ча-
стью соответствующей сети инженерно-технического обеспечения и данные часть 
сети и сеть являются технологически связанными в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности, лицу, которому присвоен статус единой 
теплоснабжающей организации в ценовых зонах теплоснабжения в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

9) в порядке, установленном главой 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции»;

10) лицу, с которым заключен государственный или муниципальный контракт по 
результатам конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
если предоставление указанных прав было предусмотрено конкурсной докумен-
тацией, документацией об аукционе для целей исполнения этого государственно-
го или муниципального контракта, либо лицу, с которым государственным или му-
ниципальным автономным учреждением заключен договор по результатам конкур-
са или аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц», если предоставление указанных прав было предусмотрено документа-
цией о закупке для целей исполнения этого договора. Срок предоставления указан-
ных прав на такое имущество не может превышать срок исполнения государствен-
ного или муниципального контракта либо договора;

11) на срок не более чем тридцать календарных дней в течение шести последо-
вательных календарных месяцев (предоставление указанных прав на такое имуще-
ство одному лицу на совокупный срок более чем тридцать календарных дней в те-
чение шести последовательных календарных месяцев без проведения конкурсов 
или аукционов запрещается);

12) взамен недвижимого имущества, права в отношении которого прекращают-
ся в связи со сносом или с реконструкцией здания, строения, сооружения, которы-
ми или частью которых является такое недвижимое имущество, либо в связи с пре-
доставлением прав на такое недвижимое имущество государственным или муници-
пальным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, меди-
цинским организациям. При этом недвижимое имущество, права на которое предо-
ставляются, должно быть равнозначным ранее имевшемуся недвижимому имуще-
ству по месту расположения, площади и определяемой в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, стои-
мости. Условия, при которых недвижимое имущество признается равнозначным ра-
нее имевшемуся недвижимому имуществу, устанавливаются федеральным антимо-
нопольным органом;

13) правопреемнику приватизированного унитарного предприятия в случае, если 
такое имущество не включено в состав подлежащих приватизации активов привати-
зированного унитарного предприятия, но технологически и функционально связано 
с приватизированным имуществом и отнесено федеральными законами к объектам 

гражданских прав, оборот которых не допускается, или к объектам, которые могут 
находиться только в государственной или муниципальной собственности;

14) являющееся частью или частями помещения, здания, строения или соору-
жения, если общая площадь передаваемого имущества составляет не более чем 
двадцать квадратных метров и не превышает десять процентов площади соответ-
ствующего помещения, здания, строения или сооружения, права на которые при-
надлежат лицу, передающему такое имущество;

15) лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе или аукционе, 
в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмо-
тренным конкурсной документацией или документацией об аукционе; а также ли-
цу, признанному единственным участником конкурса или аукциона, на условиях и 
по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе или аукционе и кон-
курсной документацией или документацией об аукционе, но по цене не меньше на-
чальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведе-
нии конкурса или аукциона. При этом для организатора торгов заключение преду-
смотренных частью 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» договоров в этих случаях является обязательным;

16) передаваемое в субаренду или в безвозмездное пользование лицом, кото-
рому права владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества 
предоставлены по результатам проведения торгов или в случае, если такие торги 
признаны несостоявшимися, либо в случае, если указанные права предоставлены 
на основании муниципального контракта или на основании пункта 1 части 1 статьи 
17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

2. Заключение договоров аренды в отношении муниципальных образовательных 
организаций, являющихся бюджетными учреждениями, автономными учреждения-
ми, бюджетных и автономных научных учреждений осуществляется без проведения 
конкурсов или аукционов в порядке и на условиях, которые определены в Постанов-
лении Правительства РФ от 12.08.2011 № 677 «Об утверждении Правил заключе-
ния договоров аренды в отношении государственного или муниципального имуще-
ства государственных или муниципальных образовательных организаций, являю-
щихся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, бюджетных и ав-
тономных научных учреждений», при одновременном соблюдении следующих тре-
бований:

1) арендаторами являются хозяйственные общества, созданные учреждениями, 
указанными в абзаце первом настоящего пункта;

2) деятельность арендаторов заключается в практическом применении (внедре-
нии) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вы-
числительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов 
производства (ноу-хау), право использования которых, внесено в качестве вклада в 
их уставные капиталы;

3) договорами аренды устанавливается запрет на сдачу в субаренду этого иму-
щества, предоставленного хозяйственным обществам по этим  договорам аренды, 
передачу хозяйственными обществами своих прав и обязанностей по договорам 
аренды другим лицам, предоставление этого имущества в безвозмездное пользова-
ние, залог таких арендных прав.

3. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в от-
ношении муниципального имущества муниципальных организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность, осуществляется без проведения конкурсов 
или аукционов в случае заключения этих договоров с:

1) медицинскими организациями для охраны здоровья обучающихся и работни-
ков организаций, осуществляющих образовательную деятельность;

2) организациями общественного питания для создания необходимых условий 
для организации питания обучающихся и работников организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность;

3) физкультурно-спортивными организациями для создания условий для заня-
тия обучающимися физической культурой и спортом.

3.1. По истечении срока договора аренды муниципального имущества, заклю-
ченного по результатам проведения торгов или без их проведения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, указанных 
в части 2 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции», заключение такого договора на новый срок с арендатором, надлежащим 
образом исполнившим свои обязанности, осуществляется без проведения конкурса, 
аукциона, если иное не установлено договором и срок действия договора не огра-
ничен законодательством Российской Федерации, при одновременном соблюдении 
следующих условий:

1) размер арендной платы определяется по результатам оценки рыночной сто-
имости объекта, проводимой в соответствии с законодательством, регулирующим 
оценочную деятельность в Российской Федерации, если иное не установлено дру-
гим законодательством Российской Федерации;

2) минимальный срок, на который перезаключается договор аренды, должен со-
ставлять не менее чем три года. Срок может быть уменьшен только на основании 
заявления арендатора.

1.4. Арендодатель не вправе отказать арендатору в заключении на новый срок 
договора аренды в порядке и на условиях, которые указаны в части 1.3 настоящей 
статьи, за исключением следующих случаев:

1) принятие в установленном порядке решения, предусматривающего иной по-
рядок распоряжения таким имуществом;

2) наличие у арендатора задолженности по арендной плате за такое имуще-
ство, начисленным неустойкам (штрафам, пеням) в размере, превышающем раз-
мер арендной платы за более чем один период платежа, установленный договором 
аренды.

3.2. В случае отказа арендодателя в заключении на новый срок договора арен-
ды муниципального имущества по основаниям, не предусмотренным пунктом 3.1 
настоящей статьи, и заключения в течение года со дня истечения срока действия 
данного договора аренды с другим лицом арендатор, надлежащим образом испол-
нявший свои обязанности по договору аренды, вправе потребовать перевода на се-
бя прав и обязанностей по заключенному договору и возмещения убытков, причи-
ненных отказом возобновить с ним договор аренды, в соответствии с гражданским 
законодательством.

4. Методика определения размера арендной платы за пользование имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, в отношении которого договор арен-
ды заключается без проведения торгов, утверждается постановлением местной ад-
министрации.

Статья 15. Предоставление во временное владение, пользование, распоряже-
ние имущества, находящегося в хозяйственном ведении или оперативном управле-
нии предприятий

1. В порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 14 настоящего Положения, осу-
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ществляется заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользова-
ния, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользова-
ния в отношении:

1) муниципального недвижимого имущества, которое принадлежит на праве хо-
зяйственного ведения либо оперативного управления муниципальным унитарным 
предприятиям;

2) муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве оператив-
ного управления за муниципальными автономными учреждениями;

3) муниципального имущества, которое принадлежит на праве оперативного 
управления муниципальным бюджетным и казенным учреждениям, государствен-
ным органам, органам местного самоуправления.

Статья 16. Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров

Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров, 
указанных в пункте 1 статьи 14 и 15 настоящего Положения, и перечень видов иму-
щества, в отношении которого заключение указанных договоров может осущест-
вляться путем проведения торгов в форме конкурса установлены  Приказом ФАС 
РФ от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих пе-
реход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муни-
ципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заклю-
чение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в фор-
ме конкурса».

Глава 7. Порядок списания муниципального имущества 
Статья 17. Основания и порядок списания муниципального имущества
1. Движимое и недвижимое муниципальное имущество, относящееся к основ-

ным средствам и закрепленное на праве хозяйственного ведения и на праве опе-
ративного управления за муниципальными предприятиями и учреждениями, может 
быть списано с их баланса по следующим основаниям:

1) пришедшее в негодность вследствие физического износа, аварий, стихийных 
бедствий, нарушения нормальных условий эксплуатации и по другим причинам;

2) морально устаревшее.
2. Списание основных средств производится только в тех случаях, когда восста-

новление их невозможно или экономически нецелесообразно и если они в установ-
ленном порядке не могут быть реализованы либо переданы другим предприятиям 
или учреждениям.

3. Предприятия самостоятельно в установленном порядке осуществляют списа-
ние движимого имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного веде-
ния, за исключением случаев, установленных законодательством. Объекты недви-
жимого имущества могут быть списаны с баланса предприятия только с согласия 
местной администрации.

4. Предприятия и учреждения могут осуществлять списание имущества, закре-
пленного за ними на праве оперативного управления, с согласия местной админи-
страции.

Списание имущества, относящегося к малоценным и быстроизнашивающимся 
предметам, предприятия и учреждения осуществляют самостоятельно в установ-
ленном порядке.

Статья 18. Комиссия по списанию основных средств
1. Для определения непригодности основных средств к их дальнейшему исполь-

зованию приказом руководителя предприятия (учреждения) создается постоянно 
действующая комиссия по списанию основных средств.

2. При списании недвижимого имущества в состав комиссий включаются допол-
нительно представители местной администрации и органа технической инвентари-
зации.

3. Комиссия по списанию основных средств:
1) производит непосредственный осмотр объекта, подлежащего списанию, ис-

пользуя при этом всю необходимую техническую документацию (паспорт, поэтаж-
ные планы и другие документы), а также данные бухгалтерского учета, и устанавли-
вает непригодность объекта к дальнейшему использованию либо восстановлению; 

2) устанавливает конкретные причины списания объекта;
3) выявляет лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие основ-

ных средств из эксплуатации, вносит предложения о привлечении этих лиц к ответ-
ственности, установленной действующим законодательством;

4) определяет возможность продажи имущества, подлежащего списанию, или 
безвозмездной передачи его на баланс социально-значимых учреждений (образо-
вательным, детским, здравоохранения, социального обеспечения);

5) при частичном сохранении потребительских качеств подлежащего списанию 
имущества определяют возможность использования отдельных узлов, деталей, ма-
териалов списываемого объекта и производит их оценку на основе действующих на 
этот момент рыночных цен на аналогичную продукцию и степени износа оценивае-
мых объектов, но не ниже остаточной стоимости;

6) осуществляет контроль за изъятием из списываемых основных средств год-
ных деталей, узлов, материалов, а также драгоценных металлов с определением их 
количества и веса, контролирует сдачу их на склад с соответствующим отражением 
на счетах бухгалтерского учета;

7) составляет акты на списание отдельных объектов основных средств;
8) подготавливает проект приказа руководителя предприятия (учреждения) о 

списании основных средств и перечень имущества, подлежащего списанию.
4. В актах на списание указываются все реквизиты, описывающие списываемый 

объект:
1) год изготовления или постройки объекта, дата его поступления на предприя-

тие (учреждение);
2) время ввода в эксплуатацию;
3) первоначальная стоимость объекта (для переоцененных - восстановитель-

ная);

4) сумма начисленного износа по данным бухгалтерского учета, количество про-
веденных капитальных ремонтов;

5) шифр амортизационных отчислений;
6) норма амортизационных отчислений;
7) подробно излагаются причины выбытия объекта, состояние его основных ча-

стей, деталей, узлов.
5. При списании автотранспортных средств отражаются основные характеристи-

ки объекта списания с обязательным указанием пробега и возможности дальнейше-
го использования основных деталей и узлов, которые могут быть получены от раз-
борки.

При списании автотранспортных средств не полностью с амортизированных, но 
эксплуатация которых невозможна, а ремонт экономически нецелесообразен к акту 
на списание прилагается заключение специалиста.

6. При списании основных средств, выбывших вследствие аварии или пожара, к 
акту на списание прилагаются акты об аварии или пожаре, а также указываются ме-
ры, принятые в отношении виновных лиц.

7. Составленные и подписанные комиссией акты на списание основных средств 
утверждаются руководителем предприятия (учреждения).

Статья 19. Получение разрешения на списание муниципального имущества
1. Для получения разрешения на списание муниципального имущества предпри-

ятие (учреждение) представляет в местную администрацию следующие документы:
1) копию приказа руководителя предприятия (учреждения) об образовании ко-

миссии;
2) заключение комиссии о невозможности продажи основного средства или без-

возмездной передачи его с баланса учреждения на баланс социально-значимым 
учреждениям;

3) копию приказа руководителя учреждения об утверждении перечня имуще-
ства, подлежащего списанию, с обоснованием его необходимости;

4) перечень имущества, подлежащего списанию, по форме, устанавливаемой 
местной администрацией; 

5) акты на списание основных средств.
2. Местная администрация в недельный срок анализирует представленные до-

кументы и в случае их соответствия законодательству Российской Федерации и на-
стоящему Положению направляет в адрес руководителя предприятия (учреждения) 
письмо с разрешением списания имущества.

Статья 20. Списание муниципального имущества
1. После получения разрешения местной администрации руководитель пред-

приятия (учреждения) издает приказ о списании имущества и указание о разборке и 
демонтаже списываемых основных средств.

2. Все детали, узлы и агрегаты разобранного и демонтированного оборудова-
ния, годные для ремонта других машин, а также другие материалы, полученные от 
ликвидации основных средств, приходуются по соответствующим счетам, на кото-
рых учитываются указанные ценности, а непригодные детали и материалы прихо-
дуются как вторичное сырье. При этом учет, хранение, использование и списание 
лома и отходов черных, цветных металлов, а также утильсырья осуществляется в 
порядке, установленном для первичного сырья, материалов и готовой продукции.

3. Вторичное сырье, полученное от разборки списанных основных средств и не-
пригодное для повторного использования на данном предприятии (учреждении), 
подлежит обязательной сдаче организациям, на которых возложен сбор такого сы-
рья.

Предприятия и учреждения в месячный срок после получения разрешения на 
списание основных средств должны провести мероприятия по их списанию и пред-
ставить в местную администрацию приходные накладные о оприходовании запас-
ных частей и копии квитанций организаций, осуществляющих сбор вторичного сы-
рья, о сдаче в металлолом металлических конструкций, сооружений, машин, обору-
дования.

4. Списанное имущество подлежит исключению из реестра муниципальной соб-
ственности.

5. Аналогичным образом подлежит списанию имущество, составляющее казну. 
Решение о списании принимает местная администрация. 

Глава 8. Контроль над сохранностью и использованием по назначению муници-
пального имущества

Статья 21. Цели и задачи контроля
1. Контроль над сохранностью и использованием по назначению муниципально-

го имущества осуществляется в целях:
1) достоверного установления фактического наличия и состояния муниципаль-

ного имущества, закрепленного за организациями или переданного им во времен-
ное владение, пользование и распоряжение в установленном порядке;

2) повышение эффективности использования муниципального имущества, в том 
числе, за счет повышения доходности от его коммерческого использования;

3) определения обоснованности затрат местного бюджета на содержание муни-
ципального имущества;

4) обеспечение законности в деятельности юридических и физических лиц по 
владению, пользованию и распоряжению имеющимся у них муниципальным иму-
ществом;

5) приведение учетных данных об объектах контроля в соответствие с их факти-
ческими параметрами.

2. Основными задачами контроля за сохранностью и использованием по назна-
чению муниципального имущества являются:

1) выявление отклонений, различий между зафиксированным в документах со-
стоянием имущества на момент контроля и его фактическим состоянием;

2) выявление неэффективно используемых, неиспользуемых или используемых 
не по назначению объектов контроля, а также нарушений установленного порядка 
их использования;


